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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цель дисциплины 

Целью производственной (исполнительской) практики является 

закрепление полученных знаний, профессиональных умений, навыков и 

приобретение опыта профессиональной деятельности, необходимых для 

работы в профессиональной сфере. 

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за научно-

исследовательской работой. 

2.  Приобретение навыковкритического восприятия информации,  

направленное на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося.  

3. Приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная 

(за пределами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения 

данной практики, поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно 

для каждого обучающего в зависимости от места расположения предприятия, 

организации, учреждения, в котором он проходит практику.  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, 

с которыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм 

собственности, в органах государственной или муниципальной власти, 

академических или ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального 

образования, деятельность которых связана с вопросами строительства и 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и 

муниципальных образований, на кафедрах УЗС, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 



требованиям к содержанию практики, представленному в разделе 4 

настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения 

практик по видам и по периодам их проведения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-7 владение методами 

осуществления 

инновационных идей, 

организации производства 

и эффективного 

руководства работой 

людей, подготовки 

документации для 

создания системы 

менеджмента качества 

производственного 

подразделения 

Знать: 

основные методы осуществления 

инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства 

работой людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

Уметь: 

пользоваться основными методами 

осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного 

руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы 

менеджмента качества производственного 

подразделения 

Владеть: 

основными методами осуществления 

инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства 

работой людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

ПК-8 способность 

разрабатывать 

оперативные планы 

работы первичных 

производственных 

подразделений, вести 

анализ затрат и 

результатов деятельности 

Знать:  

способы разработок оперативных планов 

работ первичных производственных 

подразделений, ведение анализов затрат и 

результатов деятельности производственных 

подразделений, составление технической 

документации и установленной отчетности 

по утвержденным формам 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

производственных 

подразделений, составлять 

техническую 

документацию и 

установленную отчетность 

по утвержденным формам 

Уметь:  

разрабатывать оперативные планы работы 

первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и 

результатов деятельности производственных 

подразделений, составлять техническую 

документацию и установленную отчетность 

по утвержденным формам 

Владеть: 

способами разработок оперативных планов 

работы первичных производственных 

подразделений, ведением анализов затрат и 

результатами деятельности 

производственных подразделений, составлять 

техническую документацию и установленную 

отчетность по утвержденным формам 

ПСК-1.1 способность вести 

разработку эскизных, 

технических и рабочих 

проектов уникальных 

объектов с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

Знать:  

способы ведения разработок эскизных, 

технических и рабочих проектов уникальных 

объектов с использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования 

Уметь:  

вести разработку эскизных, технических и 

рабочих проектов уникальных объектов с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования 

Владеть: 

способами ведения разработок эскизных, 

технических и рабочих проектов уникальных 

объектов с использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования 

ПСК - 1.2 владение знаниями 

нормативной базы 

проектирования и 

мониторинга высотных и 

большепролетных зданий 

и сооружений 

Знать:  нормативные базы проектирования и 

мониторинга высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

Уметь: проектировать и мониторить 

высотные и большепролетные здания и 

сооружения 

Владеть: знаниями нормативной базы 

проектирования и мониторинга высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПСК - 1.3 владение методами 

расчета систем 

инженерного 

оборудования высотных и 

большепролетных зданий 

и сооружений 

Знать:  методы расчета систем инженерного 

оборудования высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

Уметь: рассчитывать системы инженерного 

оборудования высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

Владеть:  методами расчета систем 

инженерного оборудования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

ПСК - 1.4 владение основными 

вероятностными методами 

строительной механики и 

теории надежности 

строительных 

конструкций, 

необходимыми для 

проектирования и расчета 

высотных и 

большепролетных зданий 

и сооружений 

Знать:  основные вероятностные методы 

строительной механики и теории надежности 

строительных конструкций, необходимыми 

для проектирования и расчета высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

Уметь: владеть основными вероятностными 

методами строительной механики и теории 

надежности строительных конструкций, 

необходимыми для проектирования и расчета 

высотных и большепролетных зданий и 

сооружений 

Владеть: основными вероятностными 

методами строительной механики и теории 

надежности строительных конструкций, 

необходимыми для проектирования и расчета 

высотных и большепролетных зданий и 

сооружений 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом производственная исполнительская 

практика (Б2.П.4) входит в блок Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)».  

Практика является обязательным разделом образовательной 

программы и представляет собой вид учебных занятий, направленный на 

формирование, закрепление, развитие практических умений, навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее 

изученными дисциплинами и направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися видами профессиональной 

деятельности, установленными образовательной программой. 



Производственная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков проводится на 5-м курсе в семестре А 

(10-ый семестр). 

Объем учебной исполнительской практики, установленный учебным 

планом, – 6 зачетных единиц, продолжительность – 4 недели (216 часов). 

 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в 

зависимости от специфики конкретного предприятия, организации, 

учреждения, являющегося местом ее проведения, и выдается в форме задания 

на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Перед практикой все студенты 

должны: 

1) самостоятельно проработать 

программу практики (программа 

доводится до студентов не 

позднее, чем за 1 неделю до 

организационного собрания); 

2) пройти общий инструктаж на 

кафедре (проводит руководитель 

практики): цель и задачи 

практики, порядок прохождения 

практики, техника безопасности 

с обязательным оформлением в 

«Журнале регистрации 

проведения группового вводного 

инструктажа по охране труда 

студентов, направляемых для 

прохождения практик на 

предприятия, в организации, 

учреждения»; 

3) пройти собеседование с 

руководителем практики от 

Университета;  

4) получить и оформить 

необходимые документы: 

направление на практику, 

дневник установленного образца 

и конкретное задание 

8 



руководителя от Университета 

(кафедры). 

2 Основной этап  

(начало практики в 

организации: 

предприятии, 

учреждении) 

 

Виды и формы профессиональной 

деятельности обучающихся в 

профильной организации: 

Знакомство с организацией 

(учреждением), руководителем 

практики от организации, 

рабочим местом(цех, участок, 

отдел и т.д.) и должностной 

инструкцией. 

190 

 

 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте. 

Знакомство со структурными 

подразделениями профильной 

организации. 

Сбор данных с помощью 

профессиональных  

программных комплексов и 

информационных технологий. 

Обработка материалов к отчету, 

ведение дневника, написание 

разделов отчета. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  18 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических 

материалов для отчета.  

Представление дневника 

практики и защита отчета о 

практике на промежуточной 

аттестации.  

 

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной 

практики НИР: 



- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной практике НИР: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

организации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Характеристика деятельности предприятия. 

- Результаты проведенного мониторинга (и (или) 

производственного контроля). 

- Анализ результатов мониторинга. 

- Оценка деятельности предприятия. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 

практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на 

графических документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие 

требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 



6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), 

практики, НИР, при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

 владение методами 

осуществления 

инновационных идей, 

организации 

производства и 

эффективного 

руководства работой 

людей, подготовки 

документации для 

создания системы 

менеджмента 

качества 

производственного 

подразделения(ПК-7) 

Геодезия 

Материаловедение. 

Технология 

конструкционных 

материалов 

Геология 

Электроснабжение с 

основами 

электротехники 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

Технологические 

процессы в 

строительстве 

Управление качеством, 

основы метрологии, 

стандартизации, 

сертификации 

Строительная механика 

Патентоведение 

Проектирование 

гражданских и 

промышленных зданий 

и сооружений 

Экспериментальные 

исследования 

строительных 

конструкций, зданий и 

сооружений 

Реконструкция зданий, 

сооружений и застройки 

Объемно-

планировочные решения 

при реконструкции 

 

Железобетонные и 

каменные конструкции 

Основные методы и 

средства физического и 

математического 

моделирования 

объектов строительства 

Конструктивная 

безопасность 

инженерных 

сооружений 

САПР в строительстве 

Научно-

исследовательская 

работа 

Металлические 

конструкции включая 

сварку 

Конструкции из дерева 

и пластмасс 

способность 

разрабатывать 

оперативные планы 

работы первичных 

производственных 

подразделений, 

вести анализ затрат 

и результатов 

деятельности 

производственных 

подразделений, 

составлять 

техническую 

документацию и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

формам (ПК-8) 

Материаловедение. 

Технология 

конструкционных 

материалов 

Основы 

архитектуры и 

Проектированиястро

ительных 

конструкций 

Практика 

пополучению 

первичных 

профессиональных 

умений и 

навыков 

(первичных 

умений и навыков 

научно- 

исследовательской 

деятельности) 

Строительная механика 

Основания и 

фундаменты 

Патентоведение 

Обследование и 

испытание 

строительных 

конструкций 

Экспериментальные 

Исследования 

строительных 

конструкций, зданий и 

сооружений 

Железобетонные и 

каменные конструкции 

Основные методы и 

средства физического и 

математического 

моделирования 

объектов строительства 

Пространственные 

конструкции зданий и 

сооружений 

Расчет конструкций при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Расчет конструкций на 

прогрессирующее 

разрушение 

Расчетные модели 

сооружений и их анализ 

САПР в строительстве 

Вычислительные 

комплексы по расчету 

строительных 

конструкций 

Обследование и 



усиление 

строительных  

конструкций 

Диагностика 

технического 

Состояния 

эксплуатируемых 

зданий и сооружений 

Научно-

исследовательская 

работа 

Металлические конструкции включая сварку 

Конструкции из дерева и пластмасс 

способность вести 

разработку 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

уникальных 

объектов с 

использованием 

универсальных и 

специализированны

х программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированног

о проектирования 

(ПСК-1.1) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

Обследование и 

испытание 

строительных 

конструкций 

Реконструкция зданий, 

сооружений и застройки 

Обследование и 

усиление оснований и 

фундаментов зданий и 

сооружений при 

реконструкции 

Обследование и 

усиление оснований и 

фундаментов зданий и 

сооружений в особых 

условиях 

Вычислительные 

комплексы по расчету 

строительных 

конструкций 

Обследование и 

усиление строительных 

конструкций 

Диагностика  

технического состояния 

эксплуатируемых 

зданий и сооружений 

Научно-

исследовательская 

работа 

владение знаниями 

нормативной базы 

проектирования и 

мониторинга 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений (ПСК-

1.2) 

Обследование и усиление оснований и 

фундаментов зданий и сооружений при 

реконструкции 

Обследование и усиление оснований и 

фундаментов зданий и сооружений в особых 

условиях 

Обследование и 

усиление строительных 

конструкций 

Диагностика 

технического состояния 

эксплуатируемых 

зданий и сооружений 

владение методами 

расчета систем 

инженерного 

оборудования 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений     

(ПСК-1.3) 

Теоретические основы  электротехники Инженерные системы 

высотных зданий и 

большепролетных 

зданий и сооружений 

Исполнительская 

практика 

владение основными 

вероятностными 

методами 

строительной 

механики и теории 

надежности 

Строительная механика 

 

Вероятностные методы 

строительной механики 

и теория надежности 

строительных 

конструкций 

Нелинейные задачи 

строительной механики 



строительных 

конструкций, 

необходимыми для 

проектирования и 

расчета высотных и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

(ПСК-1.4) 

Сейсмостойкость 

сооружений 

Исполнительская 

практика 

 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительн

о) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-7/ 

начальный, 

основной, 

завершающи

й 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартны

х ситуациях. 

Знать: основы 

методов 

осуществления 

инновационных 

идей, организации 

производства и 

эффективного 

руководства 

работой людей, 

подготовки 

документации для 

создания системы 

менеджмента 

качества 

производственног

о подразделения 

Уметь: 

использовать 

основы методов 

осуществления 

инновационных 

идей, организации 

производства и 

эффективного 

Знать: методы 

осуществления 

инновационных 

идей, организации 

производства и 

эффективного 

руководства 

работой людей, 

подготовки 

документации для 

создания системы 

менеджмента 

качества 

производственног

о подразделения 

Уметь: 

использовать 

методы 

осуществления 

инновационных 

идей, организации 

производства и 

эффективного 

руководства 

Знать: 

особенности 

методов 

осуществления 

инновационных 

идей, 

организации 

производства и 

эффективного 

руководства 

работой людей, 

подготовки 

документации для 

создания системы 

менеджмента 

качества 

производственног

о подразделения 

Уметь: 

использовать 

особенности 

методов 

осуществления 

инновационных 



руководства 

работой людей, 

подготовки 

документации для 

создания системы 

менеджмента 

качества 

производственног

о подразделения 

 

Владеть: 

основными 

методами 

осуществления 

инновационных 

идей, организации 

производства и 

эффективного 

руководства 

работой людей, 

подготовки 

документации для 

создания системы 

менеджмента 

качества 

производственног

о подразделения 

 

 

 

 

работой людей, 

подготовки 

документации для 

создания системы 

менеджмента 

качества 

производственног

о подразделения 

 

 

Владеть: 

методами 

осуществления 

инновационных 

идей, организации 

производства и 

эффективного 

руководства 

работой людей, 

подготовки 

документации для 

создания системы 

менеджмента 

качества 

производственног

о подразделения 

 

идей, 

организации 

производства и 

эффективного 

руководства 

работой людей, 

подготовки 

документации для 

создания системы 

менеджмента 

качества 

производственног

о подразделения 

Владеть: 

особенностями 

методов 

осуществления 

инновационных 

идей, 

организации 

производства и 

эффективного 

руководства 

работой людей, 

подготовки 

документации для 

создания системы 

менеджмента 

качества 

производственног

о подразделения 

ПК-8 / 

начальный, 

основной, 

завершающи

й 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

Знает: 

Поверхностные 

знания способов 

разработок 

оперативных 

планов работ 

первичных 

производственны

х подразделений, 

ведения анализов 

затрат и 

результатов 

Знает: 

Сформированные 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

способов 

разработок 

оперативных 

планов работ 

первичных 

производственны

х подразделений, 

Знает: 

Глубокие знания 

способов 

разработок 

оперативных 

планов работ 

первичных 

производственны

х подразделений, 

ведения анализов 

затрат и 

результатов 



освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартны

х ситуациях. 

 

деятельности 

производственны

х подразделений, 

составления 

технической 

документации и 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам  
Умеет: 

Сформированные 

отдельные умения 
разрабатывания 

оперативных 

планов работ 

первичных 

производственны

х подразделений, 

ведения анализов 

затрат и 

результатов 

деятельности 

производственны

х подразделений, 

составления 

технической 

документации и 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам 
Владеет: 

Слабо владеет 

способами 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производственных 

подразделений, 

вести анализ 

затрат и 

результатов 

деятельности 

производственных 

подразделений, 

составлять 

техническую 

документацию и 

установленную 

отчетность по 

ведения анализов 

затрат и 

результатов 

деятельности 

производственны

х подразделений, 

составления 

технической 

документации и 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам 
Умеет: 

Сформированные 

основные умения 

разрабатывания 

оперативных 

планов работ 

первичных 

производственны

х подразделений, 

ведения анализов 

затрат и 

результатов 

деятельности 

производственны

х подразделений, 

составления 

технической 

документации и 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам 
Владеет: 

Основными 

способами 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производственных 

подразделений, 

вести анализ 

затрат и 

результатов 

деятельности 

производственных 

подразделений, 

составлять 

техническую 

деятельности 

производственны

х подразделений, 

составления 

технической 

документации и 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам  
Умеет: 

Сформированные 

умения 

разрабатывания 

оперативных 

планов работ 

первичных 

производственны

х подразделений, 

ведения анализов 

затрат и 

результатов 

деятельности 

производственны

х подразделений, 

составления 

технической 

документации и 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам 
Владеет: 

Всеми способами 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производственны

х подразделений, 

вести анализ 

затрат и 

результатов 

деятельности 

производственны

х подразделений, 

составлять 

техническую 

документацию и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 



утвержденным 

формам 

документацию и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

формам 

формам 

 

ПСК-1.1 / 

начальный, 

основной, 

завершающи

й 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартны

х ситуациях. 

 

Знает: 

Поверхностные 

знания способов 

вести разработку 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

уникальных 

объектов с 

использованием 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Умеет: 

Сформированные 

отдельные умения 
разработок 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

уникальных 

объектов с 

использованием 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Владеет: 

Слабо владеет 

способами 

ведения 

разработок 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

уникальных 

Знает: 

Сформированные 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

способов вести 

разработку 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

уникальных 

объектов с 

использованием 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Умеет: 

Сформированные 

основные умения 

разработок 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

уникальных 

объектов с 

использованием 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Владеет: 

способами 

ведения 

разработок 

эскизных, 

технических и 

Знает: 

Глубокие знания 

способов вести 

разработку 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

уникальных 

объектов с 

использованием 

универсальных и 

специализирован

ных программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

Умеет: 

Сформированные 

умения 

разработок 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

уникальных 

объектов с 

использованием 

универсальных и 

специализирован

ных программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

Владеет: 

Всеми способами 

ведения 

разработок 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

уникальных 

объектов с 



объектов с 

использованием 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

рабочих проектов 

уникальных 

объектов с 

использованием 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

использованием 

универсальных и 

специализирован

ных программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

ПСК-1.2 / 

начальный, 

основной, 

завершающи

й 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартны

х ситуациях. 

 

Знает: 

Поверхностные 

знания 

нормативной базы 

проектирования и 

мониторинга 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

Умеет: 

Сформированные 

отдельные умения 
проектирования и 

мониторинга 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

Владеет: 
Слабо владеет 

знаниями 

нормативной базы 

проектирования и 

мониторинга 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

Знает: 

Сформированные 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

нормативной базы 

проектирования и 

мониторинга 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

Умеет: 

Сформированные 

основные умения 

проектирования и 

мониторинга 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

Владеет: 

знаниями 

нормативной базы 

проектирования и 

мониторинга 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

Знает: 

Глубокие знания 

нормативной 

базы 

проектирования и 

мониторинга 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

Умеет: 

Сформированные 

умения 

проектирования и 

мониторинга 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

Владеет: 

 Отлично владеет 

знаниями 

нормативной 

базы 

проектирования и 

мониторинга 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

ПСК-1.3 / 

начальный, 

основной, 

завершающи

й 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

Знает: 

Поверхностные 

знания методов 

расчета систем 

инженерного 

оборудования 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 

Знает: 

Сформированные 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

основные методы 

расчета систем 

инженерного 

оборудования 

Знает: 

Глубокие знания 

методов расчета 

систем 

инженерного 

оборудования 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 



программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартны

х ситуациях. 

сооружений 

Умеет: 

Сформированные 

отдельные умения 
расчета систем 

инженерного 

оборудования 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

Владеет: 

Слабо владеет 

методами расчета 

систем 

инженерного 

оборудования 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

Умеет: 

рассчитывать 

системы 

инженерного 

оборудования 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

Владеет: 

основными 

методами расчета 

систем 

инженерного 

оборудования 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

сооружений 

Умеет: 

Сформированные 

умения 

рассчитывать 

системы 

инженерного 

оборудования 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

Владеет: 

Всеми методами 

расчета систем 

инженерного 

оборудования 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

ПСК-1.4 / 

начальный, 

основной, 

завершающи

й 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

Знает: 

Поверхностные 

знания основных 

вероятностных 

методов 

строительной 

механики и 

теории 

надежности 

строительных 

конструкций, 

необходимыми 

для 

проектирования и 

расчета высотных 

и 

большепролетных 

Знает: 

Сформированные 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

вероятностных 

методов 

строительной 

механики и 

теории 

надежности 

строительных 

конструкций, 

необходимыми 

для 

проектирования и 

Знает: 

Глубокие знания 

основных 

вероятностных 

методов 

строительной 

механики и 

теории 

надежности 

строительных 

конструкций, 

необходимыми 

для 

проектирования и 

расчета высотных 

и 

большепролетных 



3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартны

х ситуациях. 

зданий и 

сооружений 

Умеет: 

Сформированные 

отдельные умения 
владения 

основными 

вероятностными 

методами 

строительной 

механики и 

теории 

надежности 

строительных 

конструкций, 

необходимыми 

для 

проектирования и 

расчета высотных 

и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

Владеет: 
Слабо владеет 

владение 

основными 

вероятностными 

методами 

строительной 

механики и 

теории 

надежности 

строительных 

конструкций, 

необходимыми 

для 

проектирования и 

расчета высотных 

и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

расчета высотных 

и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений  
Умеет: 
Сформированные 

основные умения 

владения 

основными 

вероятностными 

методами 

строительной 

механики и 

теории 

надежности 

строительных 

конструкций, 

необходимыми 

для 

проектирования и 

расчета высотных 

и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

Владеет: 

основными 

владение 

основными 

вероятностными 

методами 

строительной 

механики и 

теории 

надежности 

строительных 

конструкций, 

необходимыми 

для 

проектирования и 

расчета высотных 

и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

зданий и 

сооружений 

Умеет: 

Сформированные 

умения владения 

основными 

вероятностными 

методами 

строительной 

механики и 

теории 

надежности 

строительных 

конструкций, 

необходимыми 

для 

проектирования и 

расчета высотных 

и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

Владеет: 

Владеет всеми 

основными 

вероятностными 

методами 

строительной 

механики и 

теории 

надежности 

строительных 

конструкций, 

необходимыми 

для 

проектирования и 

расчета высотных 

и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

 

 

 

 

 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ПК-7/ 

ПК-8/ 

основной 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации 

(защита отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

ПСК-1.1 

ПСК-1.2/ 

основной 

 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

ПСК-1.3 

ПСК-1.4/ 

основной 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Результаты проведенного мониторинга (и (или) 

производственного контроля). 

 - Анализ результатов. 

 

 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций, закрепленных за научно-исследовательской 

работой, осуществляется в форме текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от предприятия.   

В двухнедельный срок после окончания практики, а при проведении 

практики в летний период в течение двух недель после начала учебного года, 

студенты обязаны сдать отчет и дневник на проверку руководителю практики 

от кафедры, при необходимости доработать отдельные разделы (указываются 

руководителем практики) и защитить его на кафедральной комиссии, график 

работы которой доводится до сведениястудентов руководителем практики. 

Состав комиссии утверждается завкафедрой. 



Возможны варианты защиты отчетов на кафедре сразу же после 

окончания практики или защиты отчетов в профильной организации. 

Рекомендуется проведение кафедрой конференции по итогам практики 

в месячный срок после начала осеннего семестра с публичной защитой 

студентами отчетов по практике. 

Отчеты студентов о прохождении практики хранятся на кафедре, 

ответственной за практику, в течение трех лет. 

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максималь

ныйбалл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных 

программой практики  видов и форм 

профессиональной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми 

документами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в  п. 5 настоящей 

программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания 

разделов отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в 

отчете данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление 

отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 

установленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и 

оформление 

презентации 

(графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы 

о содержании 

практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с 

уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в 

традиционные оценки.  

 



Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности 

компетенций и традиционным оценкам 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

7.1 Основная и дополнительная учебная литература 

 

Основная литература 

  
            1. Куценко О.И.  Руководство по разработке технологических карт в 

строительстве. [Текст]:учебное пособие / О.И.Куценко, С.А.Кереб. ЮЗГУ – 

Курск: ЮЗГУ, 2013. –  243с. 

 2. Куценко О.И. Руководство по разработке технологических карт в 

строительстве. [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.И.Куценко, 

С.А.Кереб. ЮЗГУ – Курск: ЮЗГУ, 2013. –  241с. 

3. Технологические процессы в строительстве [Текст]: учебник /А. Ф. 

Юдина, В.В. Верстов, Г.М.Бадьин. – Москва: Академия,2013. – 304с. 

          4. Красновский, Б.  М. Промышленное и гражданское строительство в 

задачах с решениями [Текст]: учебное пособие / Б. М. Красновский. - 

Москва: Издательство АСВ, 2015. - 623с. 

 

Дополнительная литература 

    

          5. Теличенко В.И. Технология возведения зданий и сооружений [Текст] 

: учебник для вузов / В.И. Теличенко, А.А. Лапидус [и др.]. М.: Высш. шк., 

2006. – 446с. 

6. Теличенко В.И. Технология строительных процессов [Текст]: 

учебник 1 в 2 ч. Ч. 1 / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. – М.: 

Высшая школа, 2006. – 392 с. 

7. Теличенко В.И. Технология строительных процессов [Текст] : 

учебник 1 в 2 ч. Ч. 2 / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 392 с. 

          8. Анпилов С.М. Технология возведения зданий и сооружений из 

монолитного железобетона [Текст]: учебное пособие / С.М. Анпилов.– 

Москва: Издательство АСВ, 2010.- 592 с.  

          9.СП 48.13330.2011. Организация строительства.Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-04 [Текст]: Москва: ОАО ЦПП, 2011.- 25с.  

 



         7.2. Перечень методических указаний 

МУ-1. Теодолитная съемка [Электронный ресурс]:методические 

рекомендации к выполнению лабораторной работы /  Юго-Запад. Гос.ун-т; 

сост.: А.П. Дубяга, В.К. Капустин, П.В. Мальцев.– Курск: ЮЗГУ, 2012.– 20с. 

 МУ-2. Угловые измерения оптическим теодолитом 

4Т30П[Электронный ресурс]:методические рекомендации к выполнению 

лабораторной работы /  Юго-Запад. Гос.ун-т; сост.: А.П. Дубяга, В.К. 

Капустин.– Курск: ЮЗГУ, 2012.– 21с. 

МУ-3. Высотные измерения нивелиром 3Н-5Л [Электронный 

ресурс]:Методическиерекомендацииповыполнениюлабораторнойработы/ 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.П.Дубяга, В.К. Капустин, П.В. Мальцев.– Курск: 

ЮЗГУ, 2012.– 21с. 
  

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

8.1.Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека ЮЗГУ http://www.lib.swsu.ru 

материалы для инженеров проектировщиков, 

конструкторов, архитекторов, пользователей 

САПР 

dwg.ru 

официальный сайт разработчиков программного 

комплекса «ЛИРА» 
www.lira.com.ua 

официальный сайт разработчиков программного 

комплекса SCAD 
www.scadgroup.com 

официальный сайт разработчиков систем 2D и 3D 

проектирования 
http://www.autodesk.ru 

 



           8.2.Перечень программного обеспечения, используемого при 

осуществлении образовательного процесса  

 

Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition. Лицензия 156А-140624-

192234; Windows 7, Договор IT000012385; LibreOffice Свободно 

распространяемое и бесплатное ПО. Ru.libreoffice.org/download/. 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Для проведения практики используется оборудование конкретного 

предприятия (организации, учреждения), на базе которого она проводится.  

На предприятии (в организации, учреждении) необходимо наличие 

современной измерительной техники:   
 

N 

п/п 

Разделы (этапы) практики Наименование оборудованных 

учебных кабинетов с перечнем 

основного оборудования, 

объектов для проведения 

практики 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

1 2 3 4 

1 Подготовительный этап 
Оборудование в принимающей 

организации 

Адрес организации, в 

которую направляется 

студент на 

производственную 

практику 

2 Основной этап 
Оборудование в принимающей 

организации 

Адрес организации, в 

которую направляется 

студент на 

производственную 

практику 

3 Заключительный этап 
Оборудование в принимающей     

организации 

Адрес организации, в 

которую направляется 

студент на 

производственную 

практику 

 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо 

следующее материально-техническое оборудование: 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Переносной видеопроектор и ноутбук 



(мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD – T 2330/14”/1024Мб/16 Gb/ 

сумка/проектор in Focus IN 24+(39945,45)) для показа презентаций. 

 

 

  



10 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

Номер 

 

изменения 

Номера страниц 

Всего  

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения с 

подписью лица, 

проводившего 

 изменения 

изменен

ных 

заменен

ных 

аннулиро

ванных 
новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 


