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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы (форм) 

ее проведения 

 

1.1. Цель практики 

 

Целью производственной проектной практики является закрепление 

полученных знаний, профессиональных умений, навыков и приобретение 

опыта профессиональной деятельности, необходимых для работы в профес-

сиональной сфере. 

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование общепрофессиональных компетенций, установлен-

ных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной про-

ектной практикой. 

2.  Приобретение навыков критического восприятия информации,  на-

правленное на закрепление и углубление теоретической подготовки обучаю-

щегося.  

3. Приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 

 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения прак-

тики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – проектная. 

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

(за пределами г. Курска).  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми универ-

ситетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм соб-

ственности, в органах государственной или муниципальной власти, академи-

ческих или ведомственных научно-исследовательских организациях, учреж-

дениях системы высшего или дополнительного профессионального образо-

вания, деятельность которых связана с вопросами строительства и соответст-

вует специализации данной образовательной программы: строительных ор-

ганизаций, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим по-

тенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 

программы. 
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Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возмож-

ностями 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 основ-

ной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ОПК-1 Способен решать 

прикладные задачи 

строительной отрас-

ли, используя тео-

рию и методы фун-

даментальных наук  

ОПК-1.1 Выявляет 

и классифицирует 

физические и хи-

мические процес-

сы, протекающие 

на объекте профес-

сиональной дея-

тельности 

Знать: методики выявления и 

классификации физических и хи-

мических процессов, протекаю-

щих на объекте профессиональной 

деятельности 

Уметь: выявлять и классифици-

ровать физические и химические 

процессы, протекающие на объек-

те профессиональной деятельно-

сти 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками выявления 

и классификации физических и 

химических процессов, проте-

кающих на объекте профессио-

нальной деятельности 

ОПК 1.2 Выбирает 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности фун-

даментальные за-

коны, описываю-

щие изучаемый 

процесс или явле-

ние 

Знать: методики выбора для ре-

шения задач профессиональной 

деятельности фундаментальных 

законов, описывающих изучаемый 

процесс или явление  

Уметь: выбирать для решения 

задач профессиональной деятель-

ности фундаментальные законы, 

описывающие изучаемый процесс 

или явление  

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками выбора 

для решения задач профессио-

нальной деятельности фундамен-

тальных законов, описывающих 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

изучаемый процесс или явление 

ОПК-1.3 Решает 

уравнения, описы-

вающие основные 

физические про-

цессы, с примене-

нием методов ли-

нейной алгебры и 

математического 

анализа 

Знать: методики решения урав-

нений, описывающих основные 

физические процессы, с примене-

нием методов линейной алгебры и 

математического анализа  

Уметь: решать уравнения, описы-

вающие основные физические 

процессы, с применением методов 

линейной алгебры и математиче-

ского анализа  

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками решения 

уравнений, описывающих основ-

ные физические процессы, с при-

менением методов линейной ал-

гебры и математического анализа 

ОПК-1.4 Обраба-

тывает расчетные и 

экспериментальные 

данные вероятно-

стно-

статистическими 

методами 

Знать: методики обработки рас-

четных и экспериментальных дан-

ных вероятностно-

статистическими методами  

Уметь: Обрабатывать расчетные 

и экспериментальные данные ве-

роятностно-статистическими ме-

тодами 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками обработки 

расчетных и экспериментальных 

данных вероятностно-

статистическими методами 

ОПК-3 Способен принимать 

решения в профес-

сиональной деятель-

ности, используя 

теоретические осно-

вы, нормативно-

правовую базу, 

практический опыт 

капитального строи-

тельства, а также 

знания о современ-

ном уровне его раз-

вития 

ОПК-3.1 Формули-

рует задачи в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе знания про-

блем отрасли и 

опыта их решения 

Знать: методики формулирования 

задач в сфере профессиональной 

деятельности на основе знания 

проблем отрасли и опыта их ре-

шения 

Уметь: формулировать задачи в 

сфере профессиональной деятель-

ности на основе знания проблем 

отрасли и опыта их решения 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками формули-

рования задач в сфере профессио-

нальной деятельности на основе 

знания проблем отрасли и опыта 

их решения 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ОПК 3.2 Выбирает 

нормативно-

правовые, норма-

тивно-технические 

или нормативно-

методические до-

кументы для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Знать: методики выбора норма-

тивно-правовых, нормативно-

технических или нормативно-

методических документов для ре-

шения задач профессиональной 

деятельности 

Уметь: выбирать нормативно-

правовые, нормативно-

технические или нормативно-

методические документы для ре-

шения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками выбора 

нормативно-правовых, норматив-

но-технических или нормативно-

методических документов для ре-

шения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.3 Выбирает 

способ или методи-

ку решения задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе норматив-

но-технической до-

кументации и зна-

ния проблем отрас-

ли, опыта их реше-

ния 

Знать: способ или методику ре-

шения задачи профессиональной 

деятельности на основе норматив-

но-технической документации и 

знания проблем отрасли, опыта их 

решения  

Уметь: выбирать способ или ме-

тодику решения задачи профес-

сиональной деятельности на осно-

ве нормативно-технической доку-

ментации и знания проблем отрас-

ли, опыта их решения 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками выбора 

методики решения задачи профес-

сиональной деятельности на осно-

ве нормативно-технической доку-

ментации и знания проблем отрас-

ли, опыта их решения 

ОПК-4 Способен разраба-

тывать проектную и 

распорядительную 

документацию, уча-

ствовать в разработ-

ке нормативных 

правовых актов в 

ОПК-4.1 Выбирает 

нормативно-

правовые или нор-

мативно-

технические доку-

менты, регули-

рующие деятель-

Знать: методики выбора норма-

тивно-правовых или нормативно-

технических документов, регули-

рующих деятельность в области 

капитального строительства, для 

разработки проектно-сметной до-

кументации, составления норма-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

области капитально-

го строительства 

ность в области ка-

питального строи-

тельства, для раз-

работки проектно-

сметной докумен-

тации, составления 

нормативных и 

распорядительных 

документов 

тивных и распорядительных доку-

ментов 

Уметь: выбирать нормативно-

правовые или нормативно-

технические документы, регули-

рующие деятельность в области 

капитального строительства, для 

разработки проектно-сметной до-

кументации, составления норма-

тивных и распорядительных доку-

ментов 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками выбора 

нормативно-правовых или норма-

тивно-технических документов, 

регулирующих деятельность в об-

ласти капитального строительства, 

для разработки проектно-сметной 

документации, составления нор-

мативных и распорядительных до-

кументов 

ОПК 4.2 Выбирает 

нормативно-

техническую ин-

формацию для 

оформления про-

ектной, распоряди-

тельной докумен-

тации 

Знать: методики выбора норма-

тивно-технической информации 

для оформления проектной, рас-

порядительной документации 

Уметь: выбирать нормативно-

техническую информацию для 

оформления проектной, распоря-

дительной документации 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками выбора 

нормативно-технической инфор-

мации для оформления проектной, 

распорядительной документации 

ОПК-4.3 Разраба-

тывает и оформля-

ет проектную до-

кументацию в об-

ласти капитального 

строительства 

Знать: методики разработки и 

оформления проектной докумен-

тации в области капитального 

строительства 

Уметь: разрабатывать и оформ-

лять проектную документацию в 

области капитального строитель-

ства 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками разработ-

ки и оформления проектной доку-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ментации в области капитального 

строительства 

ОПК-6 Способен осуществ-

лять и организовы-

вать разработку про-

ектов зданий и со-

оружений с учетом 

экономических, эко-

логических и соци-

альных требований и 

требований безопас-

ности, способен вы-

полнять технико-

экономическое 

обоснование проект-

ных решений зданий 

и сооружений, осу-

ществлять техниче-

скую экспертизу 

проектов и автор-

ский надзор за их 

соблюдением 

ОПК-6.1 Определя-

ет стоимость 

строительно-

монтажных работ 

на профильном 

объекте строитель-

ства 

Знать: методики определения 

стоимости строительно-

монтажных работ на профильном 

объекте строительства 

Уметь: определять стоимость 

строительно-монтажных работ на 

профильном объекте строительст-

ва 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками определе-

ния стоимости строительно-

монтажных работ на профильном 

объекте строительства 

ОПК 6.2 Оценивает 

основные технико-

экономические по-

казателей проект-

ные решения про-

фильного объекта 

строительства 

Знать: методики оценивания ос-

новных технико-экономических 

показателей, проектных решений 

профильного объекта строитель-

ства 

Уметь: оценивать основные тех-

нико-экономические показатели, 

проектные решения профильного 

объекта строительства 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками оценива-

ния основных технико-

экономических показателей, про-

ектных решений профильного 

объекта строительства 

ОПК-6.3 Оценивает 

соответствия про-

ектной документа-

ции экологическим 

требованиям, уста-

новленным техни-

ческими регламен-

тами и законода-

тельством в облас-

ти охраны окру-

жающей среды 

Знать: методики оценивания со-

ответствия проектной документа-

ции экологическим требованиям, 

установленным техническими рег-

ламентами и законодательством в 

области охраны окружающей сре-

ды 

Уметь: оценивать соответствия 

проектной документации экологи-

ческим требованиям, установлен-

ным техническими регламентами 

и законодательством в области ох-

раны окружающей среды 

Владеть (или Иметь опыт дея-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

тельности): навыками оценива-

ния соответствия проектной доку-

ментации экологическим требова-

ниям, установленным техниче-

скими регламентами и законода-

тельством в области охраны окру-

жающей среды 

ОПК-8 Способен применять 

стандартные, осваи-

вать и внедрять но-

вые технологии ра-

бот в области строи-

тельства, совершен-

ствовать производ-

ственно-

технологический 

процесс строитель-

ного производства, 

разрабатывать и 

осуществлять меро-

приятия контроля 

технологических 

процессов строи-

тельного производ-

ства, по обеспече-

нию производствен-

ной и экологической 

безопасности 

ОПК-8.1 Выбирает 

технологии строи-

тельно-монтажных 

работ в зависимо-

сти от технических 

и климатических 

условий 

Знать: методики выбора техноло-

гий строительно-монтажных работ 

в зависимости от технических и 

климатических условий 

Уметь: выбирать технологии 

строительно-монтажных работ в 

зависимости от технических и 

климатических условий 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками выбора 

технологий строительно-

монтажных работ в зависимости 

от технических и климатических 

условий 

ОПК 8.2 Оценивает 

возможности при-

менения новых 

технологий строи-

тельного производ-

ства и форм орга-

низации труда 

Знать: методики оценивания воз-

можностей применения новых 

технологий строительного произ-

водства и форм организации труда 

Уметь: оценивать возможности 

применения новых технологий 

строительного производства и 

форм организации труда 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками оценива-

ния возможностей применения но-

вых технологий строительного 

производства и форм организации 

труда 

ОПК-8.3 Разраба-

тывает элементы 

проекта производ-

ства работ 

Знать: методики разработки эле-

ментов проекта производства ра-

бот 

Уметь: разрабатывать элементы 

проекта производства работ 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками разработ-

ки элементов проекта производст-

ва работ 



10 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ОПК-8.4 Контро-

лирует соблюдения 

требований охраны 

труда при осущест-

влении технологи-

ческого процесса 

Знать: методы контроля за со-

блюдением требований охраны 

труда при осуществлении техно-

логического процесса  

Уметь: контролировать соблюде-

ние требований охраны труда при 

осуществлении технологического 

процесса 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками контроля 

за соблюдением требований охра-

ны труда при осуществлении тех-

нологического процесса 

ОПК-9 Способен организо-

вывать работу и 

управлять коллекти-

вом производствен-

ных подразделений 

по строительству, 

обслуживанию, экс-

плуатации, ремонту, 

реконструкции, де-

монтажу зданий и 

сооружений, осуще-

ствлять организацию 

и управление произ-

водственной дея-

тельностью строи-

тельной организации 

ОПК-9.1 Составля-

ет перечень и по-

следовательность 

выполнения работ 

производственным 

подразделением 

Знать: методики составления пе-

речня и последовательности вы-

полнения работ производствен-

ным подразделением 

Уметь: составлять перечень и по-

следовательность выполнения ра-

бот производственным подразде-

лением 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками составле-

ния перечня и последовательности 

выполнения работ производствен-

ным подразделением 

ОПК 9.2 Определя-

ет потребность 

производственного 

подразделения в 

материально-

технических и тру-

довых ресурсах 

Знать: методики определения по-

требности производственного 

подразделения в материально-

технических и трудовых ресурсах 

Уметь: определять потребность 

производственного подразделения 

в материально-технических и тру-

довых ресурсах 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками определе-

ния потребности производствен-

ного подразделения в материаль-

но-технических и трудовых ресур-

сах 

ОПК-9.3 Определя-

ет квалификацион-

ный состава работ-

ников производст-

венного подразде-

Знать: методики определения 

квалификационного состава ра-

ботников производственного под-

разделения 

Уметь: определять квалификаци-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ления онный состава работников произ-

водственного подразделения  

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками определе-

ния квалификационного состава 

работников производственного 

подразделения 

ОПК-9.4 Контро-

лирует выполнение 

работниками под-

разделения произ-

водственных зада-

ний 

Знать: методики контроля за вы-

полнением работниками подраз-

деления производственных зада-

ний  

Уметь: контролировать выполне-

ние работниками подразделения 

производственных заданий  

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками контроля 

за выполнением работниками под-

разделения производственных за-

даний 

ОПК-9.5 Выбирает 

нормативную и 

правовую докумен-

тацию, регламен-

тирующую дея-

тельность строи-

тельной организа-

ции 

Знать: методики выбора норма-

тивной и правовой документации, 

регламентирующей деятельность 

строительной организации 

Уметь: выбирать нормативную и 

правовую документацию, регла-

ментирующую деятельность 

строительной организации 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками выбора 

нормативной и правовой докумен-

тации, регламентирующей дея-

тельность строительной организа-

ции 

ОПК-10 Способен осуществ-

лять и организовы-

вать техническую 

эксплуатацию, тех-

ническое обслужи-

вание и ремонт зда-

ний и сооружений, 

осуществлять мони-

торинг, контроль и 

надзор в сфере безо-

пасности зданий и 

сооружений 

ОПК-10.1 Состав-

ляет перечень ра-

бот производствен-

ного подразделения 

по технической 

эксплуатации, тех-

ническому обслу-

живанию и ремонту 

профильного объ-

екта капитального 

строительства 

Знать: методики составления пе-

речня работ производственного 

подразделения по технической 

эксплуатации, техническому об-

служиванию и ремонту профиль-

ного объекта капитального строи-

тельства 

Уметь: составлять перечень работ 

производственного подразделения 

по технической эксплуатации, 

техническому обслуживанию и 

ремонту профильного объекта ка-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

питального строительства 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками составле-

ния перечня работ производствен-

ного подразделения по техниче-

ской эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту про-

фильного объекта капитального 

строительства 

ОПК 10.2 Оценива-

ет техническое со-

стояние профиль-

ного объекта капи-

тального строи-

тельства на основе 

данных монито-

ринга 

Знать: методики оценивания тех-

нического состояния профильного 

объекта капитального строитель-

ства на основе данных мониторин-

га 

Уметь: оценивать техническое 

состояние профильного объекта 

капитального строительства на 

основе данных мониторинга 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками оценива-

ния технического состояния про-

фильного объекта капитального 

строительства на основе данных 

мониторинга 

ОПК-10.3 Оцени-

вает соответствие 

профильного объ-

екта капитального 

строительства тре-

бованиям норма-

тивно-правовых 

(нормативно-

технических) до-

кументов по безо-

пасности 

Знать: методики оценивания со-

ответствия профильного объекта 

капитального строительства тре-

бованиям нормативно-правовых 

(нормативно-технических) доку-

ментов по безопасности 

Уметь: оценивать соответствие 

профильного объекта капитально-

го строительства требованиям 

нормативно-правовых (норматив-

но-технических) документов по 

безопасности 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками оценива-

ния соответствия профильного 

объекта капитального строитель-

ства требованиям нормативно-

правовых (нормативно-

технических) документов по безо-

пасности 



13 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ОПК-11 Способен осуществ-

лять постановку и 

решение научно-

технических задач 

строительной отрас-

ли, выполнять экс-

периментальные ис-

следования и мате-

матическое модели-

рование, анализиро-

вать их результаты, 

осуществлять орга-

низацию выполне-

ния научных иссле-

дований 

ОПК-11.1 Форму-

лирует цели, ставит 

задачи исследова-

ния 

Знать: методики формулирования 

целей, постановки задач исследо-

вания 

Уметь: формулировать цели, ста-

вить задачи исследования 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками формули-

рования целей, постановки задач 

исследования 

ОПК 11.2 Выпол-

няет и контролиру-

ет выполнение ма-

тематического мо-

делирования 

Знать: методики выполнения и 

контроля за выполнением матема-

тического моделирования 

Уметь: выполнять и контролиро-

вать выполнение математического 

моделирования 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками выполне-

ния и контроля за выполнением 

математического моделирования 

ОПК-11.3 Обраба-

тывает результаты 

эмпирических ис-

следований мето-

дами математиче-

ской статистики и 

теории вероятно-

стей 

Знать: методики обработки ре-

зультатов эмпирических исследо-

ваний методами математической 

статистики и теории вероятностей 

Уметь: обрабатывать результаты 

эмпирических исследований мето-

дами математической статистики 

и теории вероятностей 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками обработки 

результатов эмпирических иссле-

дований методами математиче-

ской статистики и теории вероят-

ностей 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы. Указание объема практики в зачетных 

единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

 

Производственная проектная практика входит в обязательную часть 

блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной програм-

мы – программы специалитета 08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений, направленность (профиль, специализация) «Строительство вы-
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сотных и большепролетных зданий и сооружений». Практика проходит на 3 

курсе в 6 семестре. 

Объем производственной проектной практики, установленный учеб-

ным планом, – 9 зачетных единиц, продолжительность – 6 недель (324 часов).  
 

4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, ус-

тановленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в про-

фильной организации; ведение обучающимся дневника практики; составле-

ние обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся презентации; 

подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на вопросы 

комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по про-

межуточной аттестации по практике) составляет 36 часов (часы указаны в 

учебном плане в графе «Пр»), работа обучающегося в иных формах – 288 ча-

сов (часы указаны в учебном плане в графе «СР»).  

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависи-

мости от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, яв-

ляющегося 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  

Решение организационных вопро-

сов: 

1) распределение обучающихся по 

местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохожде-

ния практики; 

3) получение заданий от руково-

дителя практики от университета; 

4) информация о требованиях к 

отчетным документам по практи-

ке; 

5) первичный инструктаж по тех-

нике безопасности. 

8 

2 Основной этап  

(начало практики в 

организации: пред-

приятии, учреждении) 

Работа обучающихся в профиль-

ной организации 

 

 

280 

 

 

2.1 Знакомство с про- Знакомство с профильной органи- 118 



15 

 

фильной организаци-

ей 

зацией, руководителем практики 

от организации, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

Инструктаж по технике безопас-

ности на рабочем месте. 

Знакомство с содержанием дея-

тельности профильной организа-

ции по обеспечению техносфер-

ной безопасности и проводимыми 

в нем мероприятиями.  

Изучение нормативных правовых 

актов профильной организации в 

области строительства. 

2.2 

 

 

Практическая подго-

товка обучающихся 

(непосредственное 

выполнение обучаю-

щимися видов работ, 

связанных с будущей 

профессиональной 

деятельностью) 

 

Самостоятельное проведение про-

ектно-изыскательских работ, в 

том числе измерений состояния 

строительных конструкций. 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство их работой в процес-

се проведения мониторинга (или 

каких-либо измерений). 

162 

Самостоятельная обработка и сис-

тематизация полученных данных с 

помощью профессиональных про-

граммных комплексов и инфор-

мационных технологий. 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство их работой в процес-

се обработки и систематизации 

полученных данных. 

 Представление результатов мони-

торинга руководителю практики 

от организации 

Самостоятельное проведение ана-

лиза результатов проведенного 

мониторинга. 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство их работой в процес-

се проведения анализа результа-

тов мониторинга.  

Представление результатов анали-

за руководителю практики от ор-

ганизации. 

Самостоятельная подготовка ре-
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комендаций по восстановлению 

проектных характеристик здания. 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство их работой в процес-

се подготовки рекомендаций по 

повышению уровня безопасности 

предприятия.  

Представление своих рекоменда-

ций руководителю практики от 

организации. 

Самостоятельное составление 

краткосрочного и долгосрочного 

прогноза изменения несущей спо-

собности здания. 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство их работой в процес-

се составления краткосрочного и 

долгосрочного прогнозов. 

Представление своего прогноза с 

обоснованием руководителю 

практики от организации. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материа-

лов для отчета.  

Представление дневника практики 

и защита отчета о практике на 

промежуточной аттестации.  
 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной про-

ектной практики: 

− дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте 

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

− отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной проектной практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

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

на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 
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− Характеристика деятельности предприятия по обеспечению техно-

сферной безопасности и проводимых в нем мероприятий. 

− Основные нормативные правовые акты предприятия по обеспечению 

техносферной безопасности. 

− Результаты проведенного мониторинга (и (или) производственного 

контроля) воздействия предприятия на человека и среду обитания. 

− Анализ результатов мониторинга. 

− Оценка потенциальной опасности предприятия для человека и окру-

жающей среды. 

− Рекомендации по повышению уровня безопасности предприятия. 

− Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития ситуации. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач прак-

тики.  

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 графиче-

ских документах. Общие положения; 

− ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структу-

ра 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 требова-

ния. 

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

лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 
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Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование ком-

петенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), 

практики, НИР, при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-1 Способен решать 

прикладные задачи строи-

тельной отрасли, исполь-

зуя теорию и методы фун-

даментальных наук 

Химия 

Физика 

Высшая мате-

матика 

Теоретическая 

механика 

Сопротивление 

материалов 

Строительная 

механика 

Материалове-

дение. Техно-

логия конст-

рукционных 

материалов 

Теория вероятности 

и математическая 

статистика  

Теория упругости с 

основами теории 

пластичности и пол-

зучести 

Механика грунтов 

Механика жидкости 

и газа 

Техническая тепло-

техника 

Строительная физи-

ка 

Производственная 

проектная практика 

Теоретические основы 

электротехники  

Вероятностные методы 

строительной механи-

ки и теория надежно-

сти строительных кон-

струкций 

Нелинейные задачи 

строительной механи-

ки 

Динамика и устойчи-

вость сооружений 

Сейсмостойкость со-

оружений 

ОПК-3 Способен прини-

мать решения в профес-

сиональной деятельности, 

используя теоретические 

основы, нормативно-

правовую базу, практиче-

ский опыт капитального 

строительства, а также 

знания о современном 

уровне его развития 

Строительная физика 

Производственная проектная практика 

Сейсмостойкость со-

оружений 

Инженерные системы 

высотных зданий и 

большепролетных зда-

ний и сооружений 

 

ОПК-4 Способен разраба-

тывать проектную и рас-

порядительную докумен-

тацию, участвовать в раз-

работке нормативных 

правовых актов в области 

капитального строитель-

ства 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Нормативная база 

проектирования вы-

сотных и больше-

пролетных зданий и 

сооружений 

Производственная 

проектная практика 

Организация проекти-

рования 

ОПК-6 Способен осуще-

ствлять и организовывать 

разработку проектов зда-

ний и сооружений с уче-

том экономических, эко-

логических и социальных 

требований и требований 

безопасности, способен 

выполнять технико-

экономическое обоснова-

Экономическая 

культура и фи-

нансовая гра-

мотность 

Производственная 

проектная практика 

Социология 

Инженерная эколо-

гия в строительстве 

Экономика строитель-

ства 
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ние проектных решений 

зданий и сооружений, 

осуществлять техниче-

скую экспертизу проектов 

и авторский надзор за их 

соблюдением 

ОПК-8 Способен приме-

нять стандартные, осваи-

вать и внедрять новые 

технологии работ в облас-

ти строительства, совер-

шенствовать производст-

венно-технологический 

процесс строительного 

производства, разрабаты-

вать и осуществлять ме-

роприятия контроля тех-

нологических процессов 

строительного производ-

ства, по обеспечению 

производственной и эко-

логической безопасности 

Производственная проектная практика Технологии строитель-

ного производства 

Механизация и автома-

тизация строительства 

ОПК-9 Способен органи-

зовывать работу и управ-

лять коллективом произ-

водственных подразделе-

ний по строительству, об-

служиванию, эксплуата-

ции, ремонту, реконст-

рукции, демонтажу зданий 

и сооружений, осуществ-

лять организацию и 

управление производст-

венной деятельностью 

строительной организации 

Производственная проектная практика 

Социология 

Эксплуатация и рекон-

струкция сооружений 

Организация проекти-

рования 

ОПК-10 Способен осуще-

ствлять и организовывать 

техническую эксплуата-

цию, техническое обслу-

живание и ремонт зданий 

и сооружений, осуществ-

лять мониторинг, кон-

троль и надзор в сфере 

безопасности зданий и со-

оружений 

Производственная проектная практика  

Управление качеством, основы метро-

логии, стандартизации, сертификации 

Нормативная база проектирования вы-

сотных и большепролетных зданий и 

сооружений 

 

Эксплуатация и рекон-

струкция сооружений 

ОПК-11 Способен осуще-

ствлять постановку и ре-

шение научно-

технических задач строи-

тельной отрасли, выпол-

нять экспериментальные 

исследования и математи-

Информатика Производственная 

проектная практика  

Управление качест-

вом, основы метро-

логии, стандартиза-

ции, сертификации 

 

Нелинейные задачи 

строительной механи-

ки 
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ческое моделирование, 

анализировать их резуль-

таты, осуществлять орга-

низацию выполнения на-

учных исследований 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 / 

завершаю-

щий 

ОПК-1.1 Выявляет 

и классифицирует 

физические и хи-

мические процес-

сы, протекающие 

на объекте профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК 1.2 Выбирает 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности фун-

даментальные за-

коны, описываю-

щие изучаемый 

процесс или явле-

ние 

ОПК-1.3 Решает 

уравнения, описы-

вающие основные 

физические про-

цессы, с примене-

нием методов ли-

нейной алгебры и 

математического 

анализа 

ОПК-1.4 Обраба-

тывает расчетные и 

эксперименталь-

ные данные веро-

ятностно-

статистическими 

методами 

Знать: 

поверхностные 

знания о решении 

прикладных задач 

строительной от-

расли, с использо-

ванием  теории и 

методов фундамен-

тальных наук 

Уметь: 

испытывает за-

труднения при ре-

шении прикладных 

задач строительной 

отрасли, с исполь-

зованием  теории и 

методов фундамен-

тальных наук 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными 

навыками решения 

прикладных задач 

строительной от-

расли, с использо-

ванием  теории и 

методов фундамен-

тальных наук 

Знать: методики 

решения приклад-

ных задач строи-

тельной отрасли, с 

использованием  

теории и методов 

фундаментальных 

наук 

Уметь: решать 

прикладные зада-

чи строительной 

отрасли, используя 

теорию и методы 

фундаментальных 

наук 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности):  
навыками решения 

прикладных задач 

строительной от-

расли, с использо-

ванием  теории и 

методов фунда-

ментальных наук 

 

Знать: 

глубокие знания о 

решении приклад-

ных задач строи-

тельной отрасли, с 

использованием  

теории и методов 

фундаментальных 

наук 

Уметь: 

самостоятельно 

решать приклад-

ные задачи строи-

тельной отрасли, 

используя теорию 

и методы фунда-

ментальных наук 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

уверенно владеет 

навыками решения 

прикладных задач 

строительной от-

расли, с использо-

ванием  теории и 

методов фунда-

ментальных наук 

 

ОПК-3 / ОПК-3.1 Форму- Знать: Знать: Знать: 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

завершаю-

щий 

лирует задачи в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

знания проблем 

отрасли и опыта их 

решения 

ОПК 3.2 Выбирает 

нормативно-

правовые, норма-

тивно-технические 

или нормативно-

методические до-

кументы для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-3.3 Выбирает 

способ или мето-

дику решения за-

дачи профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

нормативно-

технической доку-

ментации и знания 

проблем отрасли, 

опыта их решения 

методики принятия 

решения в профес-

сиональной дея-

тельности, исполь-

зуя теоретические 

основы и норма-

тивно-правовую 

базу 

Уметь: 

принимать реше-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти, используя тео-

ретические основы 

и нормативно-

правовую базу 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками принятия 

решения в профес-

сиональной дея-

тельности, исполь-

зуя теоретические 

основы и норма-

тивно-правовую 

базу 

методики приня-

тия решения в 

профессиональной 

деятельности, ис-

пользуя теорети-

ческие основы, 

нормативно-

правовую базу, 

практический 

опыт капитального 

строительства 

Уметь: 

принимать реше-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности, используя 

теоретические ос-

новы, нормативно-

правовую базу, 

практический 

опыт капитального 

строительства 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками приня-

тия решения в 

профессиональной 

деятельности, ис-

пользуя теорети-

ческие основы, 

нормативно-

правовую базу, 

практический 

опыт капитального 

строительства 

методики приня-

тия решения в 

профессиональной 

деятельности, ис-

пользуя теорети-

ческие основы, 

нормативно-

правовую базу, 

практический 

опыт капитального 

строительства, а 

также знания о 

современном 

уровне его разви-

тия 

Уметь: 

принимать реше-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности, используя 

теоретические ос-

новы, нормативно-

правовую базу, 

практический 

опыт капитального 

строительства, а 

также знания о 

современном 

уровне его разви-

тия 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками приня-

тия решения в 

профессиональной 

деятельности, ис-

пользуя теорети-

ческие основы, 

нормативно-

правовую базу, 

практический 

опыт капитального 

строительства, а 

также знания о 

современном 

уровне его разви-

тия 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 / 

завершаю-

щий 

ОПК-4.1 Выбирает 

нормативно-

правовые или нор-

мативно-

технические доку-

менты, регули-

рующие деятель-

ность в области 

капитального 

строительства, для 

разработки про-

ектно-сметной до-

кументации, со-

ставления норма-

тивных и распоря-

дительных доку-

ментов 

ОПК 4.2 Выбирает 

нормативно-

техническую ин-

формацию для 

оформления про-

ектной, распоряди-

тельной докумен-

тации 

ОПК-4.3 Разраба-

тывает и оформля-

ет проектную до-

кументацию в об-

ласти капитально-

го строительства 

Знать: 

поверхностные 

знания о разработ-

ке проектной и 

распорядительной 

документации 

Уметь: 

испытывает за-

труднения при раз-

работке проектной 

и распорядитель-

ной документации  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными 

навыками разра-

ботки проектной и 

распорядительной 

документации 

Знать: 

способы разработ-

ки проектной и 

распорядительной 

документации, 

участвовать в раз-

работке норматив-

ных правовых ак-

тов в области ка-

питального строи-

тельства Уметь: 

разрабатывать 

проектную и рас-

порядительную 

документацию, 

участвовать в раз-

работке норматив-

ных правовых ак-

тов в области ка-

питального строи-

тельства  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками разра-

ботки проектной и 

распорядительной 

документации, 

участвовать в раз-

работке норматив-

ных правовых ак-

тов в области ка-

питального строи-

тельства 

Знать: 

глубокие знания о 

разработке про-

ектной и распоря-

дительной доку-

ментации, участ-

вовать в разработ-

ке нормативных 

правовых актов в 

области капиталь-

ного строительст-

ва  

Уметь: 

способен само-

стоятельно разра-

батывать проект-

ную и распоряди-

тельную докумен-

тацию, участво-

вать в разработке 

нормативных пра-

вовых актов в об-

ласти капитально-

го строительства  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

уверенно владеет 

навыками разра-

ботки проектной и 

распорядительной 

документации, 

участвовать в раз-

работке норматив-

ных правовых ак-

тов в области ка-

питального строи-

тельства 

ОПК-6 / 

завершаю-

щий 

ОПК-6.1 Опреде-

ляет стоимость 

строительно-

монтажных работ 

на профильном 

объекте строитель-

ства 

ОПК 6.2 Оценива-

ет основные тех-

нико-

Знать: 

способы осуществ-

ления и организа-

ции разработки 

проектов зданий и 

сооружений с уче-

том экономиче-

ских, экологиче-

ских и социальных 

требований и тре-

Знать: 

способы осущест-

вления и органи-

зации разработки 

проектов зданий и 

сооружений с уче-

том экономиче-

ских, экологиче-

ских и социальных 

требований и тре-

Знать: 

способы осущест-

вления и органи-

зации разработки 

проектов зданий и 

сооружений с уче-

том экономиче-

ских, экологиче-

ских и социальных 

требований и тре-



23 

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

экономические по-

казателей проект-

ные решения про-

фильного объекта 

строительства 

ОПК-6.3 Оценива-

ет соответствия 

проектной доку-

ментации экологи-

ческим требовани-

ям, установленным 

техническими рег-

ламентами и зако-

нодательством в 

области охраны 

окружающей сре-

ды 

бований безопас-

ности 

 Уметь: 

осуществлять и 

организовывать 

разработку проек-

тов зданий и со-

оружений с учетом 

экономических, 

экологических и 

социальных требо-

ваний и требований 

безопасности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками осущест-

вления и организа-

ции разработки 

проектов зданий и 

сооружений с уче-

том экономиче-

ских, экологиче-

ских и социальных 

требований и тре-

бований безопас-

ности 

бований безопас-

ности, выполнения 

технико-

экономического 

обоснования про-

ектных решений 

зданий и сооруже-

ний Уметь: 

осуществлять и 

организовывать 

разработку проек-

тов зданий и со-

оружений с учетом 

экономических, 

экологических и 

социальных тре-

бований и требо-

ваний безопасно-

сти, способен вы-

полнять технико-

экономическое 

обоснование про-

ектных решений 

зданий и сооруже-

ний 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками осуще-

ствления и органи-

зации разработки 

проектов зданий и 

сооружений с уче-

том экономиче-

ских, экологиче-

ских и социальных 

требований и тре-

бований безопас-

ности, выполнения 

технико-

экономического 

обоснования про-

ектных решений 

зданий и сооруже-

ний 

бований безопас-

ности, выполнения 

технико-

экономического 

обоснования про-

ектных решений 

зданий и сооруже-

ний, осуществле-

ния технической 

экспертизы проек-

тов и авторского 

надзора за их со-

блюдением 

Уметь: 

осуществлять и 

организовывать 

разработку проек-

тов зданий и со-

оружений с учетом 

экономических, 

экологических и 

социальных тре-

бований и требо-

ваний безопасно-

сти, способен вы-

полнять технико-

экономическое 

обоснование про-

ектных решений 

зданий и сооруже-

ний, осуществлять 

техническую экс-

пертизу проектов 

и авторский над-

зор за их соблю-

дением  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками осуще-

ствления и органи-

зации разработки 

проектов зданий и 

сооружений с уче-

том экономиче-

ских, экологиче-

ских и социальных 

требований и тре-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

бований безопас-

ности, выполнения 

технико-

экономического 

обоснования про-

ектных решений 

зданий и сооруже-

ний, осуществле-

ния технической 

экспертизы проек-

тов и авторского 

надзора за их со-

блюдением 

ОПК-8/ за-

вершающий 

ОПК-8.1 Выбирает 

технологии строи-

тельно-монтажных 

работ в зависимо-

сти от технических 

и климатических 

условий 

ОПК 8.2 Оценива-

ет возможности 

применения новых 

технологий строи-

тельного произ-

водства и форм 

организации труда 

ОПК-8.3 Разраба-

тывает элементы 

проекта производ-

ства работ 

ОПК-8.4 Контро-

лирует соблюдения 

требований охраны 

труда при осуще-

ствлении техноло-

гического процесса 

Знать: 

методики примене-

ния, освоения и 

внедрения стан-

дартных и новых 

технологий работ в 

области строитель-

ства 

Уметь: 

применять стан-

дартные, осваивать 

и внедрять новые 

технологии работ в 

области строитель-

ства 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками приме-

нения, освоения и 

внедрения стан-

дартных и новых 

технологий работ в 

области строитель-

ства 

Знать: 

методики приме-

нения, освоения и 

внедрения стан-

дартных и новых 

технологий работ 

в области строи-

тельства, разра-

ботки и осуществ-

ления мероприя-

тий контроля тех-

нологических 

процессов строи-

тельного произ-

водства, по обес-

печению произ-

водственной и 

экологической 

безопасности 

Уметь: 

применять стан-

дартные, осваи-

вать и внедрять 

новые технологии 

работ в области 

строительства, 

разрабатывать и 

осуществлять ме-

роприятия контро-

ля технологиче-

ских процессов 

строительного 

производства, по 

обеспечению про-

изводственной и 

Знать: 

методики приме-

нения, освоения и 

внедрения стан-

дартных и новых 

технологий работ 

в области строи-

тельства, совер-

шенствования 

производственно-

технологического 

процесса строи-

тельного произ-

водства, разработ-

ки и осуществле-

ния мероприятий 

контроля техноло-

гических процес-

сов строительного 

производства, по 

обеспечению про-

изводственной и 

экологической 

безопасности 

Уметь: 

применять стан-

дартные, осваи-

вать и внедрять 

новые технологии 

работ в области 

строительства, со-

вершенствовать 

производственно-

технологический 

процесс строи-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

экологической 

безопасности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками приме-

нения, освоения и 

внедрения стан-

дартных и новых 

технологий работ 

в области строи-

тельства, разра-

ботки и осуществ-

ления мероприя-

тий контроля тех-

нологических 

процессов строи-

тельного произ-

водства, по обес-

печению произ-

водственной и 

экологической 

безопасности 

тельного произ-

водства, разраба-

тывать и осущест-

влять мероприятия 

контроля техноло-

гических процес-

сов строительного 

производства, по 

обеспечению про-

изводственной и 

экологической 

безопасности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками приме-

нения, освоения и 

внедрения стан-

дартных и новых 

технологий работ 

в области строи-

тельства, совер-

шенствования 

производственно-

технологического 

процесса строи-

тельного произ-

водства, разработ-

ки и осуществле-

ния мероприятий 

контроля техноло-

гических процес-

сов строительного 

производства, по 

обеспечению про-

изводственной и 

экологической 

безопасности 

ОПК-9/ за-

вершающий 

ОПК-9.1 Составля-

ет перечень и по-

следовательность 

выполнения работ 

производственным 

подразделением 

ОПК 9.2 Опреде-

ляет потребность 

производственного 

подразделения в 

Знать: 

способы организа-

ции работы и 

управления кол-

лективом произ-

водственных под-

разделений по 

строительству зда-

ний и сооружений 

Уметь: 

Знать: 

способы организа-

ции работы и 

управления кол-

лективом произ-

водственных под-

разделений по 

строительству, 

обслуживанию, 

эксплуатации, ре-

Знать: 

способы организа-

ции работы и 

управления кол-

лективом произ-

водственных под-

разделений по 

строительству, 

обслуживанию, 

эксплуатации, ре-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

материально-

технических и тру-

довых ресурсах 

ОПК-9.3 Опреде-

ляет квалификаци-

онный состава ра-

ботников произ-

водственного под-

разделения 

ОПК-9.4 Контро-

лирует выполнение 

работниками под-

разделения произ-

водственных зада-

ний 

ОПК-9.5 Выбирает 

нормативную и 

правовую доку-

ментацию, регла-

ментирующую 

деятельность 

строительной ор-

ганизации 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом про-

изводственных 

подразделений по 

строительству зда-

ний и сооружений 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками органи-

зации работы и 

управления кол-

лективом произ-

водственных под-

разделений по 

строительству зда-

ний и сооружений 

монту, реконст-

рукции, демонта-

жу зданий и со-

оружений 

Уметь: 

организовывать 

работу и управ-

лять коллективом 

производственных 

подразделений по 

строительству, 

обслуживанию, 

эксплуатации, ре-

монту, реконст-

рукции, демонта-

жу зданий и со-

оружений 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками органи-

зации работы и 

управления кол-

лективом произ-

водственных под-

разделений по 

строительству, 

обслуживанию, 

эксплуатации, ре-

монту, реконст-

рукции, демонта-

жу зданий и со-

оружений 

монту, реконст-

рукции, демонта-

жу зданий и со-

оружений, осуще-

ствления органи-

зации и управле-

ния производст-

венной деятельно-

стью строительной 

организации 

Уметь: 

организовывать 

работу и управ-

лять коллективом 

производственных 

подразделений по 

строительству, 

обслуживанию, 

эксплуатации, ре-

монту, реконст-

рукции, демонта-

жу зданий и со-

оружений, осуще-

ствлять организа-

цию и управление 

производственной 

деятельностью 

строительной ор-

ганизации 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками органи-

зации работы и 

управления кол-

лективом произ-

водственных под-

разделений по 

строительству, 

обслуживанию, 

эксплуатации, ре-

монту, реконст-

рукции, демонта-

жу зданий и со-

оружений, осуще-

ствления органи-

зации и управле-

ния производст-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

венной деятельно-

стью строительной 

организации 

ОПК-10/ 

завершаю-

щий 

ОПК-10.1 Состав-

ляет перечень ра-

бот производст-

венного подразде-

ления по техниче-

ской эксплуатации, 

техническому об-

служиванию и ре-

монту профильно-

го объекта капи-

тального строи-

тельства 

ОПК 10.2 Оцени-

вает техническое 

состояние про-

фильного объекта 

капитального 

строительства на 

основе данных мо-

ниторинга 

ОПК-10.3 Оцени-

вает соответствие 

профильного объ-

екта капитального 

строительства тре-

бованиям норма-

тивно-правовых 

(нормативно-

технических) до-

кументов по безо-

пасности 

Знать: 

способы осуществ-

ления и организа-

ции технической 

эксплуатации и 

технического об-

служивания зданий 

и сооружений 

Уметь: 

осуществлять и 

организовывать 

техническую экс-

плуатацию и тех-

ническое обслужи-

вание зданий и со-

оружений  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками осущест-

вления и организа-

ции технической 

эксплуатации и 

технического об-

служивания зданий 

и сооружений 

Знать: 

способы осущест-

вления и органи-

зации технической 

эксплуатации и 

технического об-

служивания зда-

ний и сооружений, 

осуществления 

мониторинга и 

контроля в сфере 

безопасности зда-

ний и сооружений 

Уметь: 

осуществлять и 

организовывать 

техническую экс-

плуатацию и тех-

ническое обслу-

живание зданий и 

сооружений, осу-

ществлять мони-

торинг и контроль 

в сфере безопасно-

сти зданий и со-

оружений  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками осуще-

ствления и органи-

зации технической 

эксплуатации и 

технического об-

служивания зда-

ний и сооружений, 

осуществления 

мониторинга и 

контроля в сфере 

безопасности зда-

ний и сооружений 

Знать: 

способы осущест-

вления и органи-

зации технической 

эксплуатации, 

технического об-

служивания и ре-

монта зданий и 

сооружений, осу-

ществления мони-

торинга, контроля 

и надзора в сфере 

безопасности зда-

ний и сооружений 

Уметь: 

осуществлять и 

организовывать 

техническую экс-

плуатацию, техни-

ческое обслужива-

ние и ремонт зда-

ний и сооружений, 

осуществлять мо-

ниторинг, кон-

троль и надзор в 

сфере безопасно-

сти зданий и со-

оружений  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками осуще-

ствления и органи-

зации технической 

эксплуатации, 

технического об-

служивания и ре-

монта зданий и 

сооружений, осу-

ществления мони-

торинга, контроля 

и надзора в сфере 

безопасности зда-

ний и сооружений 

ОПК-11/ ОПК-11.1 Форму- Знать: Знать: Знать: 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

завершаю-

щий 

лирует цели, ста-

вит задачи иссле-

дования 

ОПК 11.2 Выпол-

няет и контролиру-

ет выполнение ма-

тематического мо-

делирования 

ОПК-11.3 Обраба-

тывает результаты 

эмпирических ис-

следований мето-

дами математиче-

ской статистики и 

теории вероятно-

стей 

способы постанов-

ки и решения на-

учно-технических 

задач строительной 

отрасли, выполне-

ния эксперимен-

тальных исследо-

ваний  

Уметь: 

осуществлять по-

становку и реше-

ние научно-

технических задач 

строительной от-

расли, выполнять 

экспериментальные 

исследования 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками поста-

новки и решения 

научно-

технических задач 

строительной от-

расли, выполнения 

эксперименталь-

ных исследований  

способы поста-

новки и решения 

научно-

технических задач 

строительной от-

расли, выполнения 

эксперименталь-

ных исследований 

и математического 

моделирования, 

анализа их резуль-

татов 

Уметь: 

осуществлять по-

становку и реше-

ние научно-

технических задач 

строительной от-

расли, выполнять 

эксперименталь-

ные исследования 

и математическое 

моделирование, 

анализировать их 

результаты 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками поста-

новки и решения 

научно-

технических задач 

строительной от-

расли, выполнения 

эксперименталь-

ных исследований 

и математического 

моделирования, 

анализа их резуль-

татов 

способы поста-

новки и решения 

научно-

технических задач 

строительной от-

расли, выполнения 

эксперименталь-

ных исследований 

и математического 

моделирования, 

анализа их резуль-

татов, осуществ-

ления организации 

выполнения науч-

ных исследований 

Уметь: 

осуществлять по-

становку и реше-

ние научно-

технических задач 

строительной от-

расли, выполнять 

эксперименталь-

ные исследования 

и математическое 

моделирование, 

анализировать их 

результаты, осу-

ществлять органи-

зацию выполнения 

научных исследо-

ваний 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками поста-

новки и решения 

научно-

технических задач 

строительной от-

расли, выполнения 

эксперименталь-

ных исследований 

и математического 

моделирования, 

анализа их резуль-

татов, осуществ-

ления организации 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

выполнения науч-

ных исследований 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки ре-

зультатов обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности) 

 
Код компетенции/этап  

формирования компе-

тенции 

в процессе освоения 

ОПОП ВО (указывается 

название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

ОПК-1 / завершающий Дневник практики.  

Отчет о практике. 

ОПК-3 / завершающий Дневник практики.  

Отчет о практике. 

ОПК-4 / завершающий Дневник практики.  

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматриваю-

щее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) с бу-

дущей профессиональной деятельностью (задание конкретизируется с 

учетом особенностей конкретной профильной организации  в Дневни-

ке практики, в п.1.4 задания студенту): проведение на предприятии с 

помощью соответствующих измерительных приборов анализа состоя-

ния строительных конструкций. 

Отчет о практике. 

ОПК-6 / завершающий Дневник практики.  

Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусматриваю-

щее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) с бу-

дущей профессиональной деятельностью (задание конкретизируется  с 

учетом особенностей конкретной профильной организации  в Дневни-

ке практики, в п.1.4 задания студенту): обработка и систематизация 

полученных данных с помощью профессиональных программных 

комплексов и информационных технологий 

Отчет о практике. 

ОПК-8/ завершающий Дневник практики.  

Типовое задание № 3 по практической подготовке, предусматриваю-

щее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) с бу-

дущей профессиональной деятельностью (задание конкретизируется  с 
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учетом особенностей конкретной профильной организации  в Дневни-

ке практики, в п.1.4 задания студенту): проведение анализа результа-

тов проведенного мониторинга 

Отчет о практике. 

ОПК-9/ завершающий Дневник практики.  

Типовое задание № 4 по практической подготовке, предусматриваю-

щее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) с бу-

дущей профессиональной деятельностью (задание конкретизируется  с 

учетом особенностей конкретной профильной организации  в Дневни-

ке практики, в п.1.4 задания студенту): подготовка рекомендаций по 

восстановлению проектных характеристик здания 

Отчет о практике. 

ОПК-10/ завершающий Дневник практики.  

Типовое задание № 5 по практической подготовке, предусматриваю-

щее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) с бу-

дущей профессиональной деятельностью (задание конкретизируется  с 

учетом особенностей конкретной профильной организации  в Дневни-

ке практики, в п.1.4 задания студенту): составление краткосрочного и 

долгосрочного прогноза изменения несущей способности здания 

Отчет о практике. 

ОПК-11/ завершающий Дневник практики.  

Отчет о практике. 

 

 6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций   

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-

ния компетенций, закрепленных за производственной проектной практикой, 

осуществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на 

месте ее проведения руководителем практики от организации.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с 

оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о 

практике. Зачет проводится в виде 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 про-

граммой практики видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными право-

выми документами и профессиональной терми-

нологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в п. 5 настоящей 

программы  

1 



31 

 

Полнота и глубина раскрытия содержания раз-

делов отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в 

отчете данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измере-

ний 

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 оформле-

ние презентации (графи-

ческого материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презента-

ции (графического материала) содержанию от-

чета 

2 

Грамотность речи и правильность использова-

ния профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики, в 

том числе на вопросы о 

практической подготовке  

(видах работ, связанных с 

будущей профессиональ-

ной деятельностью, вы-

полненных на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность отве-

тов,  

4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уров-

нем сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-

балльной шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности ком-

петенций и оценкам по 5-балльной шкале 

 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 
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», необ-

ходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Лебедев, В. М. Технология строительных процессов [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие : [16+] / В. М. Лебедев. – Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2021. – 188 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618123 
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2. Лебедев, В. М. Технология и организация строительства город-

ских зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. М. Лебедев. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 186 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618119 

 

Дополнительная литература: 

3. Теличенко, В. И. Технология возведения зданий и сооружений 

[Текст] : учебник для вузов / В. И. Теличенко, А. А. Лапидус - 3-е изд., стер. - 

М. : Высшая школа, 2006. – 446 с. 

4. Теличенко, В. И. Технология строительных процессов : учебник / В. 

И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. - 3-е изд., стер. - М. : Высшая 

школа, 2006. - (Строительные технологии). - Текст : непосредственный. 

Ч. 1. - 392 с. - ISBN 5-06-004284-7 : 272.00 р. 

5. Теличенко, В. И. Технология строительных процессов : учебник / В. 

И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. - 3-е изд., стер. - М. : Высшая 

школа, 2006. - (Строительные технологии). - Текст : непосредственный. 

Ч. 2. - 392 с. : ил. - ISBN 5-06-004285-5 : 272.00 р. 

6. Технология возведения зданий и сооружений из монолитного желе-

зобетона, инженерного назначения и в особых условиях строительства : 

учебное пособие / А. Д. Кирнев [и др.]. - Ростов н/Д. : Феникс, 2008. - 513 с. : 

ил. - ISBN 978-5-222-129 57-9 : 330.00 р. - Текст : непосредственный. 

 
Перечень методических указаний: 

 

1. Учебные и производственные практики [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания по учебным и производственным практикам для студен-

тов очной и заочной форм обучения направления подготовки 

08.04.01«Строительство», специальности 08.05.01 «Строительство уникаль-

ных зданий и сооружений» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. С. Губанова. - 

Электрон. текстовые дан. (287 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 19 с. 

2. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс] : методи-

ческие указания для студентов технических направлений и специальностей / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Л. Ю. Ступишин [и др.]. - Электрон. текстовые дан. 

(391 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. - 29 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система  Консультан-

тПлюс; 

2.  http://www.cntd.ru – профессиональная справочная система 

Техэкспект «Типовая проектная документация» 
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8 Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

Онлайн» – http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 

http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

 

 

Для проведения практики используется технологическое и метрологи-

ческое оборудование конкретного предприятия (организации, учреждения), 

на базе которого она проводится. На предприятии (в организации, учрежде-

нии) необходимо наличие: 

− современной техники:  машин, механизмов, инструментов, позво-

ляющих осуществлять проектирование и возведение зданий и сооружений  

(строительные машины и механизмы, инструменты контроля качества 

материалов, изделий и т.п.); 

− программных продуктов, используемых в области техносферной 

безопасности (например: программные продукты серий  «AutoCAD» и «Arc-

hiCAD» и т.п.).  

 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реали-

зации практики используются оборудование и технические средства обуче-

ния конкретной профильной организации, в которых она проводится: 

- современная измерительная техника: устройства, позволяющие осу-

ществлять контроль состояния конструкций зданий и сооружений. 

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по прак-

тике необходимо следующее материально-техническое оборудование: 

 1. Клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 

500 Gb Hitachi/PCI-E 512Mb,  Монитор TFT Wide 23. 

2. Мультимедиa центр: переносной видеопроектор и ноутбук (мульти-

медиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD – T 2330/14”/1024Мб/16 Gb/ сум-

ка/проектор in Focus IN 24+(39945,45)) 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
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Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе 

индивидуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить прак-

тику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и ин-

дивидуально (по личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуще-

ствляется с учетом требований их доступности для данной категории обу-

чающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, от-

раженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при нали-

чии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходи-

мости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых обу-

чающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида 

профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профиль-

ных организациях, определенных для учебной группы, в которой они обуча-

ются, если это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении 

программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики 

и выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких 

условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в 

структурных подразделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению 

(оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профиль-

ной организацией, должны (по возможности) соответствовать следующим 

требованиям: 

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального ра-

бочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятст-

венное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

− для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего 

места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью ис-

пользования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 

акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепят-

ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций; 

− для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) 

специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 

громкоговорящими; 
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− для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего 

места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в 

световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятст-

венного нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения 

работы; 

− для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппара-

та: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов 

(максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять вы-

соту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по 

высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специаль-

ным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специ-

альными приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудо-

вания. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

университета с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающе-

гося данной категории и должны соответствовать требованиям выполнимо-

сти и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики мо-

жет быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения воз-

можности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных 

за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каж-

дого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии макси-

мально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и 

др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-

собности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупрежде-

ния утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа рабо-

ты делаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программой практики, производится большое количество повторений (тре-

нировок) подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 

во время прохождения практики, которое включает в себя: 

− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и кон-

троль со стороны руководителей практики от университета и от организации; 



36 

 

− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 

программы практики; 

− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обу-

чающихся или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры 

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую по-

мощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и 

выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, 

в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и 

его выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; 

общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представля-

ются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха полу-

чали информацию визуально (программа практики и индивидуальное зада-

ние на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются ви-

деоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с наруше-

ниями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопере-

водчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими 

помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необ-

ходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа и (или) защиты отчета. 
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