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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее 

проведения 

 
1.1. Цель практики 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является закрепление теоретических знаний и приобретение 

студентами практических навыков в области  технологии выполнения 

строительных процессов.  

 

1.2. Задачи практики 

Задачи производственной практики: 

1. Формирование профессиональных компетенций, установленных 

ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной практикой 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологической практики). 

2.  Освоение современных информационных технологий и 

профессиональных программных комплексов, применяемых в области 

строительства.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 

профессиональной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

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

Вид практики – учебная. 

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

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 строительных факультетов, 



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 
ОПК-12 способностью 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

выполненной работы 

Знать:  
требования к оформлению деловой презентации. 

 

Уметь: 

определять цель презентации, разрабатывать ее 

план. 

 

Владеть:  

навыками ведения выступления (в т. ч. навыками 

информирования, аргументирования, убеждения). 

 

ПК-1 способностью 

проводить изыскания 

по оценке состояния 

природных и 

природно-техногенных 

объектов, определению 

исходных данных для 

проектирования и 

расчетного 

обоснования и 

мониторинга объектов, 

патентные 

исследования, 

готовить задания на 

проектирование 

Знать: 

 основные способы проводить изыскания по оценке 

состояния природных и природно-техногенных 

объектов, определению исходных данных для 

проектирования и расчетного обоснования и 

мониторинга объектов, патентные исследования, 

готовить задания на проектирование. 

 

Уметь:  

применять на практике основные способы 

проводить изыскания по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объектов, 

определению исходных данных для 

проектирования и расчетного обоснования и 

мониторинга объектов, патентные исследования, 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

готовить задания на проектирование. 

 

Владеть:  

способностью проводить основные изыскания по 

оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов, определению исходных 

данных для проектирования и расчетного 

обоснования и мониторинга объектов, патентные 

исследования, готовить задания на проектирование. 

 

ПК-2 владением методами 

оценки 

инновационного 

потенциала, риска 

коммерциализации 

проекта, технико-

экономического 

анализа 

проектируемых 

объектов и продукции 

Знать:  

методы оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-

экономического анализа проектируемых объектов 

и продукции. 

 

Уметь:  

применять на практике основные методы оценки 

инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-

экономического анализа проектируемых объектов 

и продукции. 

 

Владеть:  

 основными методами оценки инновационного 

потенциала, риска коммерциализации проекта, 

технико-экономического анализа проектируемых 

объектов и продукции. 

ПК-3 обладанием 

знаниями методов 

проектирования и 

мониторинга зданий 

и сооружений, их 

конструктивных 

элементов, включая 

методы расчетного 

обоснования, в том 

числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

Знать:  

на хорошем уровне методы проектирования и 

мониторинга зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы 

расчетного обоснования с использованием 

универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования 

Уметь:   

на хорошем уровне вести проектирование и 

мониторинг зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы 

расчетного обоснования с использованием 

универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования 

Владеть:  



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

проектирования на хорошем уровне знаниями методов 

проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, 

включая методы расчетного обоснования с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного 

проектирования 

ПК-4 способностью вести 

разработку эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

сложных объектов, в 

том числе с 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования 

Знать:  

Основной перечень средств автоматизированного 

проектирования; 

основы методики разработки эскизных, 

технических и рабочих проектов сложных 

объектов. 

Уметь:   

осуществлять разработку основные разделы 

эскизных, технических и рабочих проектов 

сложных объектов, в том числе с использованием 

основных систем автоматизированного 

проектирования 

 

Владеть:  

способностью вести разработку основных разделов 

эскизных, технических и рабочих проектов 

сложных объектов, в том числе с использованием 

основного перечня систем автоматизированного 

проектирования 

 

 

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 практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика) (Б2.У.1) входит в блок Б2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа». 

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. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

проводится на 2-м курсе в 4-м семестре. 

Объем производственной практики по получению профессиональных 

умений и профессионального опыта, установленный учебным планом, – 3 

зачетных единиц, продолжительность – 2 недели (108 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 Первый 

(организационный) 

этап  

Перед началом практики  студенты  должны: 

–самостоятельно проработать программу 

практики;  

–пройти общий инструктаж на кафедре и 

собеседование с руководителем практики от 

университета;  

–получить и оформить необходимые 

документы для направления на практику, 

дневник установленного образца  

(Приложение Д) и конкретное задание 

руководителя от университета. 

  

2 

2 Второй этап По прибытию к месту практики студенты 

информируют руководителя практики от 

университета о своем прибытии на практику 

и в дальнейшем о возникших сложностях и 

недоразумениях, если таковые будут иметь 

место. 

В организации (предприятии) в 

соответствии с условиями договора на 

проведение производственной практики 

издается приказ о приеме студентов на 

6 



практику, копия которого предоставляется на 

кафедру уникальных зданий и сооружений  

ЮЗГУ. 

3 Третий этап 

 

 Работа на месте прохождения практики в 

качестве практиканта. 

Практикант обязан: 

- в период прохождения практики изучить и 

строго соблюдать правила охраны труда, 

техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности, 

соблюдать трудовую дисциплину и правила 

внутреннего трудового распорядка 

организации (предприятия, учреждения); 

–вести дневник по форме Приложения Д 

Положения П 02.043-2016, выполнить 

программу практики и задания руководителя 

практики от Университета (кафедры) и 

руководителя практики от организации 

(предприятия, учреждения), указанные в 

дневнике; 

Виды и формы профессиональной 

деятельности обучающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем 

практики от предприятия, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

176 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельности 

предприятия, изучение технологии 

строительных процессов, применяемых  на 

предприятии 

Знакомство с методами  выбора  и 

документирования технологических решений 

на стадиях проектирования и реализации  

Знакомство с технологией, методами доводки 

и освоения технологических процессов 

строительного производства,  производства 

строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования   



Самостоятельная  подготовка 

документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, требований 

охраны труда и экологической безопасности.  

Мероприятия, проводимые в организации по 

предохранению от травматизма.  

Знакомство с организационно-правовыми 

основами управления предприятия, 

планированием работы персонала и фондов 

оплаты труда  

Самостоятельная подготовка рекомендаций 

по повышению уровня качества работы  

предприятия. 

Представление своих рекомендаций 

руководителю практики от предприятия. 

4 Четвертый этап 

(2-3 последних 

рабочих дня  

практики): 

 

Студент обязан выполнить: 

- окончательное оформление отчета по форме 

Приложения Ж  Положения П 02.043-2016 . 

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 на проверку руководителю 

практики от кафедры, при необходимости 

доработать отдельные разделы. 

После проверки руководитель практики от 

университета, оценивает содержание отчета и 

на титульном листе проставляет оценку 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»); 

24 

5 Пятый этап  Защита отчета по практике на кафедре. 

Публичная защита отчетов (доклад 

студента, ответы на вопросы) является одним 

из элементов контроля освоения ОП ВО. Для 

проведения публичной защиты кафедрой 

Промышленного и гражданского 

строительства утверждается состав комиссии 

и график ее работы. График работы комиссии 

доводится до сведения студентов 

руководителем практики. По результатам 

публичной защиты выставляется 

8 



окончательная оценка.  

Отчеты студентов о прохождении  

практики хранятся на кафедре  в течение трех 

лет. 

 

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

- дневник практики по форме Приложения Д Положения П 02.043-2016,  

          - отчет о практике по форме Приложения Ж  Положения П 02.043-2016 

. 

Структура отчета о производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3)       Реферат 

4) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о 

предприятии, организации, учреждении, на котором проходила практика. 

5) Основная часть отчета (по заданию руководителя практики). 

- разработка технологической карты с описанием технологии 

строительных процессов, применяемых  на предприятии при строительстве 

сооружений 

6)      Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

7)       Охрана окружающей среды 

8) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 

практики.  

9) Список использованной литературы и источников. 

10) 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 

Способностью 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

выполненной работы 

(ОПК-12) 

Технологии 

высотного 

строительства 

Здания и 

сооружения. 

Аварийные 

воздействия 

Научно-

исследовательская 

работа 

Иностранный язык 

Научно-

производственная 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Деловой иностранный 

язык 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика) 

Преддипломная 

практика 

Научно-

производственная 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

способностью 

проводить изыскания 

по оценке состояния 

Экспертиза 

архитектурно-

строительных 

Архитектурно-

строительная 

физика 

Философские проблемы 

науки и техники 

Практика по получению 



природных и 

природно-

техногенных 

объектов, 

определению 

исходных данных 

для проектирования 

и расчетного 

обоснования и 

мониторинга 

объектов, патентные 

исследования, 

готовить задания на 

проектирование  

(ПК-1) 

проектов первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Государственная 

итоговая аттестация 

владением методами 

оценки 

инновационного 

потенциала, риска 

коммерциализации 

проекта, технико-

экономического 

анализа 

проектируемых 

объектов и 

продукции (ПК-2) 

Экспертиза 

архитектурно-

строительных 

проектов 

Методология 

научных 

исследований 

 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

обладанием 

знаниями методов 

проектирования и 

мониторинга зданий 

и сооружений, их 

конструктивных 

элементов, включая 

методы расчетного 

обоснования, в том 

числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования (ПК-

3) 

Техническое 

состояние и 

надежность 

строительных 

конструкций 

Железобетонные 

и каменные 

конструкции 

зданий и 

сооружений 

Проектирование 

зданий и 

сооружений 

Проектирование 

оснований и 

фундаментов 

Инженерные 

сооружения 

Живучесть зданий 

и сооружений 

Здания и 

сооружения. 

Аварийные 

воздействия 

Индустриальные 

конструкции из 

дерева и пластмасс 

Механика 

железобетона. 

Информационные 

технологии в 

строительстве 

Программные 

комплексы для 

автоматизированного 

проектирования 

Конструктивная 

безопасность зданий и 

сооружений 

Надежность сооружений 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

способностью вести 

разработку эскизных, 

Технология строительства Информационные 
технологии в 



технических и 

рабочих проектов 

сложных объектов, в 

том числе с 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования (ПК-

4)  

Технологии высотного строительства 

Железобетонные и каменные 
конструкции зданий и сооружений 

строительстве 

Программные 
комплексы для 
автоматизированного 
проектирования 

Практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

 
 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код 

компетенци

и/ этап 

(указываетс

я 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 

ОПК-12/ 

завершающ

ий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.1.3 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

Знать: правила 

оформления 

деловых писем 

различных типов 

Уметь: составлять 

текст письма в 

соответствии с 

лексико-

грамматическими 

правилами, в т.ч. 

иностранного 

языка. 

Владеть: 

стилистическими 

приемами 

официально-

деловой 

письменной речи. 

Знать: 

особенности 

структуры 

делового 

телефонного 

разговора,  

Уметь: грамотно 

строить устную 

речь, в т.ч. на 

иностранном 

языке в рамках 

тематики деловой 

телефонной 

коммуникации. 

Владеть: 

этикетными 

навыками ведения 

деловых 

телефонных 

разговоров. 

Знать: требования 

к оформлению 

деловой 

презентации,  

Уметь: 

определять цель 

презентации, 

разрабатывать ее 

план. 

Владеть: 

навыками ведения 

выступления (в т. 

ч. навыками 

информирования, 

аргументирования, 

убеждения). 



Код 

компетенци

и/ этап 

(указываетс

я 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 

ых ситуациях 

ПК-1 / 

завершающ

ий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.1.3 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых ситуациях 

Знать: некоторые 

способы 

проводить 

изыскания по 

оценке состояния 

природных и 

природно-

техногенных 

объектов, 

определению 

исходных данных 

для 

проектирования и 

расчетного 

обоснования и 

мониторинга 

объектов, 

патентные 

исследования, 

готовить задания 

на 

проектирование. 

Уметь: применять 

на практике 

некоторые 

способы 

проводить 

изыскания по 

оценке состояния 

природных и 

природно-

техногенных 

объектов, 

определению 

исходных данных 

для 

проектирования и 

расчетного 

обоснования и 

мониторинга 

объектов, 

патентные 

Знать: основные 

способы 

проводить 

изыскания по 

оценке состояния 

природных и 

природно-

техногенных 

объектов, 

определению 

исходных данных 

для 

проектирования и 

расчетного 

обоснования и 

мониторинга 

объектов, 

патентные 

исследования, 

готовить задания 

на 

проектирование. 

Уметь: применять 

на практике 

основные способы 

проводить 

изыскания по 

оценке состояния 

природных и 

природно-

техногенных 

объектов, 

определению 

исходных данных 

для 

проектирования и 

расчетного 

обоснования и 

мониторинга 

объектов, 

патентные 

исследования, 

Знать: в полном 

объеме способы 

проводить 

изыскания по 

оценке состояния 

природных и 

природно-

техногенных 

объектов, 

определению 

исходных данных 

для 

проектирования и 

расчетного 

обоснования и 

мониторинга 

объектов, 

патентные 

исследования, 

готовить задания 

на 

проектирование. 

Уметь: применять 

на практике в 

полном объеме 

способы 

проводить 

изыскания по 

оценке состояния 

природных и 

природно-

техногенных 

объектов, 

определению 

исходных данных 

для 

проектирования и 

расчетного 

обоснования и 

мониторинга 

объектов, 

патентные 



Код 

компетенци

и/ этап 

(указываетс

я 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 

исследования, 

готовить задания 

на 

проектирование. 

Владеть: 

способностью 

проводить 

некоторые 

изыскания по 

оценке состояния 

природных и 

природно-

техногенных 

объектов, 

определению 

исходных данных 

для 

проектирования и 

расчетного 

обоснования и 

мониторинга 

объектов, 

патентные 

исследования, 

готовить задания 

на 

проектирование. 

готовить задания 

на 

проектирование. 

Владеть: 

способностью 

проводить 

основные 

изыскания по 

оценке состояния 

природных и 

природно-

техногенных 

объектов, 

определению 

исходных данных 

для 

проектирования и 

расчетного 

обоснования и 

мониторинга 

объектов, 

патентные 

исследования, 

готовить задания 

на 

проектирование. 

исследования, 

готовить задания 

на 

проектирование. 

Владеть: 

способностью 

проводить в 

полном объеме 

изыскания по 

оценке состояния 

природных и 

природно-

техногенных 

объектов, 

определению 

исходных данных 

для 

проектирования и 

расчетного 

обоснования и 

мониторинга 

объектов, 

патентные 

исследования, 

готовить задания 

на 

проектирование. 
ПК-2 / 

завершающ

ий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.1.3 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

Знать: некоторые 

методы оценки 

инновационного 

потенциала, риска 

коммерциализаци

и проекта, 

технико-

экономического 

анализа 

проектируемых 

объектов и 

продукции. 

Уметь: применять 

на практике 

некоторые методы 

оценки 

инновационного 

Знать: основные 

методы оценки 

инновационного 

потенциала, риска 

коммерциализаци

и проекта, 

технико-

экономического 

анализа 

проектируемых 

объектов и 

продукции. 

Уметь: применять 

на практике 

основные методы 

оценки 

инновационного 

Знать: в полном 

объеме методы 

оценки 

инновационного 

потенциала, риска 

коммерциализаци

и проекта, 

технико-

экономического 

анализа 

проектируемых 

объектов и 

продукции. 

Уметь: применять 

на практике в 

полном объеме 

методы оценки 



Код 

компетенци

и/ этап 

(указываетс

я 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 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых ситуациях 

потенциала, риска 

коммерциализаци

и проекта, 

технико-

экономического 

анализа 

проектируемых 

объектов и 

продукции. 

Владеть: 

некоторыми 

методами оценки 

инновационного 

потенциала, риска 

коммерциализаци

и проекта, 

технико-

экономического 

анализа 

проектируемых 

объектов и 

продукции. 

 

потенциала, риска 

коммерциализаци

и проекта, 

технико-

экономического 

анализа 

проектируемых 

объектов и 

продукции. 

Владеть: 

основными 

методами оценки 

инновационного 

потенциала, риска 

коммерциализаци

и проекта, 

технико-

экономического 

анализа 

проектируемых 

объектов и 

продукции. 

 

инновационного 

потенциала, риска 

коммерциализаци

и проекта, 

технико-

экономического 

анализа 

проектируемых 

объектов и 

продукции. 

Владеть: в 

полном объеме 

методами оценки 

инновационного 

потенциала, риска 

коммерциализаци

и проекта, 

технико-

экономического 

анализа 

проектируемых 

объектов и 

продукции. 

 
ПК-3 / 

завершающ

ий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.1.3 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

Знать  

на 

удовлетворительн

ом уровне методы 

проектирования и 

мониторинга 

зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, 

включая методы 

расчетного 

обоснования с 

использованием 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

Знать 

 на хорошем 

уровне методы 

проектирования и 

мониторинга 

зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, 

включая методы 

расчетного 

обоснования с 

использованием 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизированн

Знать  

на отличном 

уровне методы 

проектирования и 

мониторинга 

зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, 

включая методы 

расчетного 

обоснования с 

использованием 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизированн



Код 

компетенци

и/ этап 

(указываетс

я 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 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых ситуациях 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

Уметь  

на 

удовлетворительн

ом уровне вести 

проектирование и 

мониторинг 

зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, 

включая методы 

расчетного 

обоснования с 

использованием 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

Владеть 

 на 

удовлетворительн

ом уровне 

знаниями методов 

проектирования и 

мониторинга 

зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, 

включая методы 

расчетного 

обоснования с 

использованием 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

ого 

проектирования. 

Уметь  

на хорошем 

уровне вести 

проектирование и 

мониторинг 

зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, 

включая методы 

расчетного 

обоснования с 

использованием 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

Владеть 

 на хорошем 

уровне знаниями 

методов 

проектирования и 

мониторинга 

зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, 

включая методы 

расчетного 

обоснования с 

использованием 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

Уметь  

на отличном 

уровне вести 

проектирование и 

мониторинг 

зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, 

включая методы 

расчетного 

обоснования с 

использованием 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

Владеть  

на отличном 

уровне знаниями 

методов 

проектирования и 

мониторинга 

зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, 

включая методы 

расчетного 

обоснования с 

использованием 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизированн



Код 

компетенци

и/ этап 

(указываетс

я 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 

комплексов и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

ого 

проектирования 

ого 

проектирования 

ПК-4 / 

завершающ

ий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.1.3 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых ситуациях 

Знать: 

Некоторые 

средства 

автоматизированн

ого 

проектирования; 

некоторые 

сведения о 

разработке 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

сложных объектов 

в полном объеме. 

Уметь: 

осуществлять 

разработку 

некоторых 

разделов 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

сложных 

объектов, в том 

числе с 

использованием 

некоторых систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Владеть: 

способностью 

вести разработку 

некоторых 

разделов 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

сложных 

Знать: 

Основной 

перечень средств 

автоматизированн

ого 

проектирования; 

основы методики 

разработки 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

сложных 

объектов. 

Уметь: 

осуществлять 

разработку 

основные разделы 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

сложных 

объектов, в том 

числе с 

использованием 

основных систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Владеть: 

способностью 

вести разработку 

основных разделов 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

сложных 

объектов, в том 

числе с 

использованием 

Знать: 

Исчерпывающий 

перечень средств 

автоматизированн

ого 

проектирования; 

методику 

разработки 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

сложных объектов 

в полном объеме. 

Уметь: 

осуществлять 

разработку 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

сложных объектов 

в полном объеме, 

в том числе с 

использованием 

исчерпывающего 

перечня систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Владеть: 

способностью 

вести разработку 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

сложных объектов 

в полном объеме, 

в том числе с 

использованием 

исчерпывающего 



Код 

компетенци

и/ этап 

(указываетс

я 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 

объектов, в том 

числе с 

использованием 

некоторых систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

основного перечня 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

перечня систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

 

 

 

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 

ОПК-12 /  

завершающий 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

ПК-1 / 

завершающий 

Дневник практики. 
Раздел отчета о практике – разработка технологической 

карты с описанием технологии строительных процессов, 

применяемых  на предприятии при строительстве 

сооружений 

 

ПК-2/ 

завершающий 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Качество ведения технологического процесса, методы 

оценки качества работ 

 

ПК-3 / 

завершающий 

Дневник практики. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

ПК-4 / 

завершающий 

Дневник практики. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

 

 

 



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 производственной практикой 

по получению профессиональных умений и профессионального опыта, 

осуществляется в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится во 4-м семестре в форме зачета 

с оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о 

практике. Зачет проводится в форме устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

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 производственной практики  

 

7.1 Основная и дополнительная учебная литература 

 

Основная литература 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Сучкова, Е. О. Специальные вопросы проектирования оснований 

и фундаментов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. О. Сучкова. - Н. 

Новгород : ННГАСУ, 2010. - Ч. 1. - 69 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427329 

2. Букша, В. В. Расчет и проектирование оснований и фундаментов 

промышленных зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

В. Букша, Л. Н.  Аверьянова, Н. Ф.  Пыхтеева. - Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014. - 112 с. –Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275948 

3. Основания и фундаменты [Текст] : учебник для бакалавров / Р. А. 

Мангушев [и др.]. - Москва : Издательство Ассоциации строительных вузов, 

2014. - 388, [3] с. 

4.  Бондаренко В. М. Примеры расчета железобетонных и каменных 

конструкций [Текст] : учебное пособие / В. М. Бондаренко, В. И. Римшин. - 

Изд 4-е, испр. - Москва : Студент, 2014. - 539 с. 

5.  Хинканин, А. П. Многоэтажные промышленные здания в 

железобетонных конструкциях [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.П. Хинканин, Л.А. Хинканин. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 68 с. – Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461648 

 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427329
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461648


6. Леденев, В.В. Основания и фундаменты при сложных силовых 

воздействиях (опыты)  [Электронный ресурс] : монография для научных 

работников, аспирантов и магистрантов строительного профиля : в 2-х т. / 

В.В. Леденев. - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - Т. 2. - 

288 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444647 

7. Геотехника и механика грунтов [Текст] : монография / А. Г. 

Булгаков [и др.] ; Минобрнауки России, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Юго-Западный государственный университет". - Курск : 

ЮЗГУ, 2013. - 390 с. 

8. Берлинов, М. В. Основания и фундаменты [Текст] : уч. для студ. 

вуз. / М. В. Берлинов. - М. : Высшая школа, 1988. - 319 с. 

9. Алексеев, В. И. Проектирование оснований и фундаментов 

сельскохозяйственных зданий и сооружений [Текст] : учеб. пособие для 

вузов по спец. 29.03 "Пром. и гражд. стр-во" / В. И. Алексеев, П. И. Калугин. 

- Воронеж : Воронеж. ун-т, 1990. - 335 с.  

10. Ягупов, Б. А. Строительные конструкции. Основания и 

фундаменты [Текст] : учебник / Б. А. Ягупов. - М. : Стройиздат, 1991. - 671 с 

11. Павлюк, Е. Г. Конструкции городских зданий и сооружений: 

основания и фундаменты, металлические конструкции [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е. Г. Павлюк, Н. Ю. Ботвинёва, А. С. Марутян. - 

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 293 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459200  

12.  Румянцева И. А. Железобетонные и каменные конструкции 

[Текст] : курс лекций / И. А. Румянцева. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2011. - 

143 с. 

13.  Снегирева А. И. Монолитные железобетонные конструкции. 

Пример расчета и конструирования монолитного балочного перекрытия с 

плитами, опертыми по контуру [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

И. Снегирева, В. Г. Мурашкин. — Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 104 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20480.html. 

14.  Добромыслов А. Н. Примеры динамических расчетов 

железобетонных сооружений [Текст] : монография / А. Н. Добромыслов. - 

Москва : Изд-во АСВ, 2013. - 223 с. 

15.  Туманов А. В. Железобетонные и металлические конструкции 

[Текст] : курс лекций / А. В. Туманов. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 141 с.  

16.  Байков В. Н.  Проектирование железобетонных тонкостенных 

пространственных конструкции [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец. 

"Пром. и гражд. стр-во" / В. Н. Байков, Э. Хампе. - Москва : Стройиздат, 

1990. - 231 с.  

17.  Бондаренко В. М. Расчетные модели силового сопротивления 

железобетона [Текст] : монография / В. М. Бондаренко, В. И. Колчунов. - 

Москва : Издательство АСВ, 2004. - 182 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459200


18.  Колчунов  В. И. Расчет составных тонкостенных конструкций 

[Текст] : учеб. пособие / В. И. Колчунов, Л. А. Панченко. - Москва : АСВ, 

1999. - 281 с.  

19.  Прочность и деформативность железобетонных конструкций при 

запроектных воздействиях [Текст] / Г. А. Гениев [и др.]. - Москва : АСВ, 

2004. - 216 с. 

20.  Колчунов В. И. Примеры расчета железобетонных покрытий 

[Текст] : учеб. пособие / В. И. Колчунов, Г. А. Смоляго, А. Г. Юрьев. - 

Москва, 1985. - 178 с. 
 

  

           Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

1. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ. 

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary» 

3. dwg.ru - материалы для инженеров проектировщиков, 

конструкторов, архитекторов, пользователей САПР. 

4. http://biblioclub.ru/index.php. 

 

 

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 http://www.autodesk.ru 

http://biblioclub.ru/index.php


проектирования 

 

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 ПОГРАММУ 

 

Номер 

 

изменения 

Номера страниц 

Всего  

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения с  

подписью лица, 

проводившего 

 изменения 

изменен

ных 

заменен

ных 

аннулиро

ванных 
новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


