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1. Цель и задачи преддипломной практики 

Цель преддипломной практики: закрепление теоретических ипрактических 

знаний, полученных в процессе обучения в вузе, и применение их при решении 

конкретных задач проектирования объектов строительства, капитального ремонта или 

реконструкции; сбор необходимого материала для выполнения ВКР; приобретение навыка 

анализа исходных материалов; ознакомления с требованиями по выполнению и защите 

ВКР.  

Задачами преддипломной практики являются: 

 изучение организации проектно-конструкторской работы, порядка разработки, 

утверждения технической и конструкторской документации;  

 знакомство с методикой проектирования и применения ЭВМ при разработке 

проектов; 

 приобретение практических навыков самостоятельной работы в проектных 

организациях;  

 сбор и обобщение исходных материалов для выполнения ВКР в проектных, 

строительных и эксплуатирующих организациях, а также по другим источникам; 

 знакомство с последними достижениями в области проектирования и 

строительства, эксплуатации зданий и сооружений; 

 изучение аналогичных строящихся и эксплуатируемых объектов. 

2. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы (8 

семестр/ 10 семестр) 

Преддипломная практика относится к модулю Б2. Практики. Преддипломная 

практика проходит после завершения программ теоретического и практического обучения 

и является подготовительным этапом к разработке выпускной квалификационной работы 

(далее - ВКР).  

Практика опирается на базовые знания обязательных дисциплин и дисциплин по 

выбору вариативной части учебного плана, направленные на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, применения 

полученных знаний при решении конкретных задач. 

3. Способы, формы и места проведения практики 

Способы проведения практики – стационарная, выездная.  

Форма проведения преддипломной практики – дискретная. 
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Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 

Студенты проходят преддипломную практику в проектных, научно-

исследовательских институтах, в строительных и эксплуатирующих организациях, 

согласно базовым местам практики. Выбор организации для прохождения преддипломной 

практики осуществляется совместно студентом, преподавателем, отвечающим за 

организацию преддипломной практики на кафедре и руководителем практики с учетом 

тематики выпускных квалификационных работ. 

Если профессиональная деятельность студента заочной формы обучения 

соответствует содержанию преддипломной практики, то он вправе проходить практику без 

отрыва от производства по месту основной работы по индивидуальному плану.  В этом 

случае характер производственной деятельности должен соответствовать теме выпускной 

квалификационной работы. 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом требований их 

доступности для данной категории обучающихся. В случае необходимости учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации. 

Руководство преддипломной практикой осуществляет руководитель выпускной 

квалификационной работы (ВКР), который одновременно является руководителем 

преддипломной практики и основным консультантом, назначаемым на весь период 

прохождения практики и выполнения ВКР. 

Для руководства преддипломной практикой от профильной организации 

назначается руководитель из числа квалифицированных специалистов, имеющих высшее 

образование и соответствующую должностную категорию (главный, ведущий специалист, 

специалист I категории и т.п.). 

Продолжительность практики для направления подготовки 08.03.01 

«Строительство» составляет – две недели. Сроки прохождения практики определяются 

календарным учебным графиком. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций, указанных в таблице: 

Индекс Содержание компетенции 
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компетенции 

ОПК-3 владением основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления конструкторской документации и деталей 

ОПК-4 владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

ОПК-6 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения 

ОПК-8 умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования 

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-5 знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов 

ПК-6 способностью осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их 

работы 

ПК-10 знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда 

ПК-11 владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности 

ПК-14 владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием 
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универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным методикам 

ПК-15 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов исследований и практических разработок 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

 

Знать  нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест;  

 требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

  организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда;  

 научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности. 

Уметь  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий; 

 работать в коллективе, проявить способность осуществлять 

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения; 

 использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 

 проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

 участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности; 

 осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы; 

 составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок; 

 полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные 

программой и календарным планом практики; 

 осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной 

информации и графических материалов по теме исследования; 

 подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка, строго соблюдать правила охраны труда. 
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Владеть  основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления конструкторской документации и деталей; 

 эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией; 

 методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

 методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

 методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным методикам. 

 

5. Объем и содержание преддипломной практики 

 

Сроки проведения преддипломной практики бакалавров очной формы обучения – 8 

семестр, заочной формы обучения – 10 семестр. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов, 2 недели. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики* 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

1. Подготовительный 

этап 

Инструктаж по организации и проведению 

преддипломной практики 

2 

2. Этап сбора 

информации 

Изучение нормативных документов по 

проектированию, строительству, 

капитальному ремонту и эксплуатации 

объектов, соответствующие тематике ВКР. 

30 

3. Исследовательский 

этап  

Посещение дипломником объекта (или 

подобных объектов), выбранного для темы 

ВКР. 

10 

4. Этап обработки и 

анализа полученной 

информации 

Работа с научно-технической литературой 

и нормативной документацией; 

научно-исследовательская работа (по 

индивидуальному заданию руководителя 

проекта);  

40 
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сбор, обработка и систематизация 

практического и теоретического 

материала, необходимого для выполнения 

выпускной квалификационной работы, 

детальное изучение объекта проектирования 

(или подобных объектов). 

5. Этап подготовки 

отчета по 

преддипломной 

практике 

Составление отчета по практике. 

Представление оформленного в 

соответствии с установленными 

требованиями МИ 4.2-5/47-01-2013 

электронного варианта архитектурной 

части ВКР. 

26 

Виды деятельности студентов, направленные на формирование компетенций: 

№ 

п/п 

Виды деятельности 

студента 

Содержание деятельности 

студента 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

1. Сбор информации по 

теме ВКР по 

литературным 

источникам 

Изучение нормативных документов 

по проектированию, 

строительству, капитальному 

ремонту и эксплуатации объектов, 

соответствующие тематике ВКР 

ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-13. 

2. Сбор информации по 

теме ВКР по 

реальным объектам 

Посещение дипломником объекта 

(или подобных объектов), 

выбранного для темы ВКР. 

ПК-2; ПК-5. 

3. Обработка и анализ 

полученной 

информации 

Работа с научно-технической 

литературой и нормативной 

документацией; научно-

исследовательская работа (по 

индивидуальному заданию 

руководителя проекта); сбор, 

обработка и систематизация 

практического и теоретического 

материала, необходимого для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы, 

детальное изучение объекта 

проектирования (или подобных 

объектов). 

ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-10; ПК-11. 

 

4. Подготовка отчета по 

преддипломной 

практике 

Составление отчета по практике. 

Представление оформленного в 

соответствии с установленными 

требованиями МИ 4.2-5/47-01-2013 

электронного варианта 

архитектурной части ВКР. 

Составление библиографического 

списка. Подготовка доклада к 

защите отчета по результатам 

преддипломной практики. 

ОПК-3; ПК-14; 

ПК-15. 
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6. Формы отчетности по практике 

 

- дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (Приложение 1). 

- отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания.Требования по оформлению отчёта по преддипломной 

практике представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к построению и 

оформлению учебной текстовой документации». В Приложении 2 представлен пример 

оформления титульного листа и структуры отчёта по преддипломной практике; 

- электронный вариант архитектурной части ВКР, оформленной в соответствии с 

правилами. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

преддипломной практике 

 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в виде 

дифференцированного зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по преддипломной практике разработан в соответствии с 

Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и 

представлен в Приложении к программе преддипломной практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

8.1.  Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Организация и проведение практик для студентов строительного направления : 

учебно- метод. пособие / Мершеева Марина Борисовна [и др.]. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 172 

с. 

2. Кудишин, Ю.И. Металлические конструкции : учебник / Ю. И. Кудишин, Е. И. 

Беленя, Игнатьева В.С. и др.; под ред. Ю.И. Кудишина. – 13-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2011. - 688с. 

8.1.2. Издания из ЭБС 
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3. Технология строительного производства [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Ревич Я.Л., Рудомин Е.Н., Мажайский Ю.А. и др. - М. : Издательство АСВ, 

2011.  

4. Туснина В.М. АРХИТЕКТУРА ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕН-НЫХ 

ЗДАНИЙ: Издание второе, дополненное: Учебное издание. - М.: Издательство АСВ, 2016. 

- 328 с. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301444.html 

5. Технология строительных процессов и возведения зданий. Современные и 

прогрессивные методы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Вильман Ю.А. - 4-е 

изд., дополненное и переработанное. - М. : Издательство АСВ, 2014. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930933928.html 

6. Кудрявцев, Е. М. Экономика предприятий стройиндустрии / Е. М. Кудрявцев, Н. 

Е. Симакова; Кудрявцев Е.М.; Симакова Н.Е. - М. : Издательство АСВ, 2014. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300041.html 

7. Металлические конструкции, включая сварку [Электронный ресурс] : Учебник / 

Москалев Н.С., Пронозин Я.А., Парлашкевич В.С., Корсун Н.Д. - М. : Издательство АСВ, 

2016.http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300317.html  

8. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ [Электронный ресурс] / 

Кузнецов В.С. - М. : Издательство АСВ, 2015.- 

ttp://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300836.html 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Архитектурные конструкции : учеб. пособие. Кн.1 : Архитектурные 

конструкции малоэтажных жилых зданий / Дыховичный Юрий Абрамович [и др.]. - 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.осква : Архитектура-С, 2006. - 248с. : ил. 

2. Берлинов М. В. Основания и фундаменты : учебник / Берлинов М. В. - 4-е изд., 

испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 320 с. : ил. 

8.2.2. Издания из ЭБС 

3. Архитектура / Маклакова .Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г., Балакина А.Е. –

М. : Издательство АСВ, 2009г. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932875.html  

4. Технологические процессы в строительстве. Книга 1. Основы технологического 

проектирования: Учебник. / Ершов М.Н., Лапидус А.А., Теличенко В.И. - М.: Изд-во АСВ, 

2016. - 44 с.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301444.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930933928.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300041.html


 10 

5. Технология строительных процессов и возведение зданий. Современные про-

грессивные методы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Вильман Ю.А. - 4-е изд., 

дополненное и переработанное. - М.: Издательство АСВ, 2014.  

6. Юзефович А.Н. Организация, планирование и управление строительным 

производством (в вопросах и ответах) / А. Н. Юзефович; Юзефович А.Н. - Moscow : АСВ, 

2008.http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5930931879.html 

7. Технология возведения зданий и сооружений из монолитного 

железобетона[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Анпилов С. М. - М. : 

Издательство АСВ, 2010. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935905.html  

8. Курс металлических конструкций [Электронный ресурс] : Учебник / Е.А. 

Митюгов - М. : Издательство АСВ, 2010. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935387.html  

9. Железобетонные и каменные конструкции [Электронный ресурс] / Кузнецов 

В.С. - М. : Издательство АСВ, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ 

10. Конструкции из дерева и пластмасс [Электронный ресурс] : Учебник / Э.В. 

Филимонов, М.М. Гаппоев, И.М. Гуськов, Л.К. Ермоленко, В.И. Линьков, Е.Т. Серова, 

Б.А. Степанов. - М. : Издательство АСВ, 2010. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930933024.html 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1 Национальная электронная библиотека https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

2 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

3 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

4 Библиотека Российской Академии наук http://www.rasl.ru/ 

5 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

При подготовке отчета рекомендуется пользоваться нижеперечисленными 

Федеральными законами Российской Федерации, сводами правил и другой нормативной 

литературой, которая представлена в свободном доступе в сети Интернета.  

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; Электронный ресурс: 

http://www.gost.ru (свободный доступ). 

2.Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Электронный ресурс: 

http://www.gost.ru (свободный доступ). 

http://www.studentlibrary.ru/book/
https://нэб.рф/
http://www.nlr.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.rasl.ru/
http://studentam.net/
http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/b4e5b400455e485aae72bfe4dfffd2ca/tex_reg_pojar.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/
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3.СП 20.13330.2016. Актуализированная редакция "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и 

воздействия" Электронный ресурс: http://www.gost.ru (свободный доступ). 

4. СП 14.13330.2014   Строительство в сейсмических районах.  Актуализированная 

редакция СНиП II-7-81* *. - М.: Министерство регионального развития Российской 

Федерации, 2015. Электронный ресурс: http://www.gost.ru (свободный доступ). 

5. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Электронный ресурс: http://www.gost.ru (свободный доступ).  

6. СП 70.13330. 2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 Несущие и 

ограждающие конструкции. Электронный ресурс: http://www.gost.ru (свободный доступ). 

7. СП52-117-2008*. Железобетонные пространственные конструкции покрытий и 

перекрытий / НИИЖБ им.А.А. Гвоздева – институт ОАО «НИЦ Строительство». - 

М.,2010.-142с. Электронный  ресурс  http://www.gosthelp.ru 

8. СП 267.1325800.2016.Здания и комплексы высотные. Правила проектирования. . 

http://www.gosthelp.ru 

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

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования к построению 

и оформлению учебной текстовой документации [Электронный ресурс] //– Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200034383 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант 

студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека 

диссертаций»). 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 «Помощь по ГОСТам» http://www.gosthelp.ru/gost/gost1560.ht

ml 

2 Сайт «Забайкальского государственного 

университета». 

http://zabgu.ru/files/html_docume

nt/pdf_files/fixed/Normativny'e_dokume

nty'/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu

_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dok

http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gosthelp.ru/text/PolozhenieObshhiepolozhen.html
http://www.gosthelp.ru/text/PolozhenieObshhiepolozhen.html
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny'e_dokumenty'/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny'e_dokumenty'/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny'e_dokumenty'/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny'e_dokumenty'/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf


 12 

umentacii.pdf 

3 Сайт «Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии». – Режим доступа: (дата 

обращения 28.04.2016) 

 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&b

aseC=-1&page=0&month=-1&year=-

1&search=&RegNum=1&DocOnPageCo

unt=15&id=165614 

 Архитектурно-строительный портал http://ais.by 

 База данных нормативных документов 

для строительства  

http://www.norm-load.ru 

 Бесплатная информационно-справочная 

система онлайн доступа к полному 

собранию технических нормативно-

правовых актов РФ. 

http://gostrf.com 

 Техноэксперт. Электронный фонд 

правовой и нормативно-технической 

документации. 

http://docs.cntd.ru 

 Электронная библиотека учебников  http://studentam.net/ 

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

Программное обеспечение общего назначения: MS Windows 7; MSOfficeStandart 

2013; ESET NOD32 Smart Security Business Edition; FoxitReader; ABBYY FineReader; 

АИБС "МегаПро" . 

Программное обеспечение специального назначения: AutodeskAutoCad 2015, 

NanoCad; ПК "МОНОМАХ-САПР 2011 PRO", ПК «ЛИРА-САПР 2012 PRO» + доп. 

модули «МОНТАЖ плюс», «МОСТ», «Динамика плюс», «КМ-САПР», «ЛИРА-

ГРУНТ», «Вариации моделей», «САПФИР-ЖБК»; ПК «ЭСПРИ 3.0 (разделы 

«Математика», «Сечения», «Нагрузки»)», ЛИРА-CАПР 2013 R5. 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Практика проходит на базе ООО 

«Забспецстрой», ООО 

«Забайкалспецстройпроект», ООО 

«Читастроймонтаж», ООО НПФ 

«Фундамент», ОАО 

«ЗабайкалТИСИЗ», ООО «ГРК 

«Быстринское», АО 

«Региональное управление 

строительства», ООО «Тантал», 

Материально-техническое оснащение практики 

определяется местом ее прохождения и 

поставленными руководителем практики 

конкретными заданиями 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny'e_dokumenty'/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614
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ООО «Регионразвитие», ООО 

«Коммунальник», АО 

«Золотодобывающая компания 

«Полюс» (Красноярский край, г.п. 

Северо-Енисейский), ООО 

«Проектно-строительная фирма 

«Ардис», ЗАО работников 

«Народное предприятие 

«Читагражданпроект», Читинский 

проектно-изыскательский 

институт «Забайкалжелдорпроект» 

– филиал АО «Росжелдорпроект», 

ОАО «Производственное 

управление водоснабжения и 

водоотведения города Читы» 

(ОАО «Водоканал-Чита») в 

соответствии с договорами. 

672039, г. Чита, ул. Александро-

Заводская, 30, ауд. 01- 312 

Компьютерный класс.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы. 

Комплект специальной учебной мебели.  

Системный блок 3 Cott 2302D + клавиатура, мышь 

+ монитор packard bell Viseo243D (19 шт). 

Системный блок 3 Cott 2302D + клавиатура, мышь 

+ монитор LG E2041SX (1 шт.). 

Принтер Xerox WorkCentre 3045 (1 шт.). 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

672039, г. Чита, ул. Александро-

Заводская, 30, ауд. 01- 315 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового и дипломного 

проектирования (выполнения 

курсовых и дипломных работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной мебели.  

Доска аудиторная меловая (передвижная 

поворотная). 

Мультимедийный стационарный проектор. 

Экран. 

Компьютеры (11 шт.),  

Принтер. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации. 
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672039, г. Чита, ул. Александро-

Заводская, 30, ауд. 01-317 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, курсового и дипломного 

проектирования (выполнения 

курсовых и дипломных работ),   

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной мебели.  

Доска аудиторная меловая (передвижная 

поворотная). 

Компьютеры (15 шт.),  

Принтеры лазерные (2 шт.), принтеры матричные 

(2 шт.). 

МФУ WorkCentre 3215 (1 шт.). 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

 

672039, г. Чита, ул. Александро-

Заводская, 30, ауд. 01- 404а 

Аудитория для проведения 

научно-исследовательской работы 

 

Комплект специальной учебной мебели. Шкаф под 

научную и учебную литературу (для бумаг). 

Компьютеры (5 шт.). 

Принтер (2 ш.). 

Дальномер лазерный Stabila LE 100. 

Шумомер цифровой ВС8922. 

Инфракрасный термометр ВС-89. 

Демонстрационные плакаты. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 

129, 

Читальный зал научной 

библиотеки.  

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Комплект специальной учебной мебели (130 

посадочных мест).  

ПК – 19 шт. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Александро-

Заводская, 30, ауд. 01- 311а 

Преподавательская кафедры 

строительства. Учебная аудитория 

для проведения индивидуальных 

консультаций. 

Комплект специальной учебной мебели.  

Специализированная мебель для хранения 

литературы. 

Плакаты. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 
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Приложение 1 

 

3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе обучающегося  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе 

обучающегося   

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет строительства и экологии 

Кафедра строительства 

 

Дневник прохождения  

Преддипломной практики 

 

Студента __ курса____ группы очной формы обучения 

 

Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры/научный 

руководитель_________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

 

Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для прохождения 

практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

Печать отдела кадров профильной организации 
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«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет строительства и экологии 

Кафедра строительства 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 «Строительство»  

___________________________ 

«___»________________ 20 г. 

ЗАДАНИЕ  

НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ  

 

Студенту группы _____________ ___________________________________________  
группа инициалы и фамилия  

Направление подготовки 08.03.01 Строительство  

Профиль  «Промышленное и гражданское строительство»  

 

Тема дипломного проекта «________________________________________________ 

_______________________________________________________________________».  

Место практики - _________________________________________________________ 

Срок практики с ___________ по _____________  

Перечень основных материалов необходимых для выполнения дипломного проекта:  

по архитектурно-планировочной части ______________________________________ 

________________________________________________________________________  

по технологической части _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

по конструктивной части __________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

по основаниям и фундаментам______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 по экономике ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

по экологии и охране 

труда_________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Перечень чертежей, которые могут быть использованы для дипломного проектирования 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Руководитель________________ ________________________  
подпись, дата инициалы и фамилия  

Задание получено ________________ ________________________  
подпись, дата инициалы и фамилия  

Примечание. Задание на преддипломную практику выдается одновременно с заданием на 

дипломное проектирование. 

г. Чита201_ 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по  

Преддипломной практике 

(Семестр 8/ семестр 10) 

 

 

для направления подготовки  08.03.01 Строительство 

профиль подготовки: «Промышленное и гражданское строительство» 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Форма обучения – очная. 

                                                                                   Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-3 владением основными законами геометрического формирования, построения 

и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей 

Б1.Б11 Начертательная геометрия  +        

Б1.Б12 Инженерная графика  +       

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

   +     

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

     +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций 1 2  3  4  5 

ОПК-4   владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

Б.1.Б10 Информатика и информационные технологии + +       

Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерная графика     +    

Б1.В.ДВ.4.2 Строительная информатика     +    

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 +       

Б2.У2 Практика по получению первичных  умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 
 +       

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
   +     

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

     +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций 1 2  3 4 5  6 

ОПК-6    способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Б.1.Б10 Информатика и информационные технологии + +       
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Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерная графика     +    

Б1.В.ДВ.4.2 Строительная информатика     +    

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 +       

Б2.У2 Практика по получению первичных  умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 
 +       

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
   +     

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

     +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций 1 2  3 4 5  6 

ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения 

Б1.Б.6 Социология      +   

Б1.Б25 Основы организации и управления в 

строительстве 
      +  

Б1.В.ОД.2 Психология       +  

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
   +     

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

     +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций    1  2 3 4 

ОПК-8  умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной 

деятельности 

Б.1.Б.4 Правоведение (основы законодательства в 

строительстве) 
    +    

Б.1.Б.11 Начертательная геометрия +        

Б1.Б.12  Инженерная графика  +       

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
   +     

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

     +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций 1 2  3 4 5  6 

ПК-1  знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

Б.1.Б17 Механика грунтов    +     
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Б.1.Б18 Геодезия  +       

Б.1.Б19 Геология  +       

Б.1.Б20 Основы архитектуры и строительных 

конструкций  

  +     

Б1.В.ОД10 Архитектура  зданий     +    

Б1.В.ОД12 Металлические конструкции      + +  

Б1.В.ОД13 Железобетонные и каменные конструкции      + +  

Б1.В.ОД14 Конструкции из дерева и пластмасс       + + 

Б1.В.ОД15 Основания и фундаменты     + +   

Б1.В.ДВ.5.1 Физика среды и ограждающих конструкций     +    

Б1.В.ДВ.5.2 Климатология     +    

Б1.В.ДВ.10.1 Проектирование зданий и сооружений с 

учётом условий Забайкальского края  

      + 

Б1.В.ДВ.10.2 Современные 

пространственные конструкции  

      + 

Б1.В.ДВ.11.1 Энергосбережение       +  

Б1.В.ДВ.11.2 Современные ограждающие конструкции       +  

Б1.В.ДВ.12.1 Реконструкция зданий и сооружений        + 

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 +       

Б2.У2 Практика по получению первичных  умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 
 +       

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
   +     

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

     +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций  1  2 3 4 5 6 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования 

Б.1.Б18 Геодезия  +       

Б.1.Б19 Геология  +       

Б1.В.ОД12  Металлические конструкции      + +  

Б1.В.ОД13  Железобетонные и каменные конструкции      + +  

Б1.В.ОД14  Конструкции из дерева и пластмасс       + + 

Б1.В.ОД15  Основания и фундаменты     + +   

Б1.В.ДВ.6.1 Автоматизированные системы 

проектирования зданий  

     +  

Б1.В.ДВ.6.2 Компьютерные методы проектирования и 

расчёта  

     +  

Б.2У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

+       

Б2.У2 Практика по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  

+       

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 
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Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций  1   2 3 4 5 

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

Б.1.Б20 Основы архитектуры и строительных 

конструкций  

  +     

Б1.Б23 Основы метрологии, стандартизации и 

сертификации 

  +      

Б1.В.ОД.1  Введение в профессиональную деятельность  +       

Б1.В.ОД.10  Архитектура зданий     +    

Б1.В.ОД.12  Металлические конструкции      + +  

 Б1.В.ОД.13  Железобетонные и каменные конструкции      + +  

Б1.В.ОД.14  Конструкции из дерева и пластмасс       + + 

Б1.В.ОД.15  Основания и фундаменты     + +   

Б1.В.ОД16 Экономика отрасли       +  

Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерная графика     +    

Б1.В.ДВ.4.2 Строительная информатика     +    

Б1.В.ДВ.10.1 Проектирование зданий и сооружений с 

учетом условий Забайкальского края 

       + 

Б1.В.ДВ.10.2 Современные пространственные 

конструкции 

       + 

Б1.В.ДВ.11.1 Энергосбережение       +  

Б1.В.ДВ.11.2 Современные ограждающие конструкции       +  

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
   +     

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

     +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций  1 2 3 4 5 6 7 

ПК-4 производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

Б.1.Б17 Механика грунтов    +     

Б.1.Б18 Геодезия  +       

Б.1.Б19 Геология  +       

Б.1.Б20 Основы архитектуры и строительных 

конструкций 

   +     

Б.2У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

+       

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

     +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 
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Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций  1  2  3  4 

ПК-5  знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов 

Б.1.Б24 Технологические процессы в строительстве      +    

Б1.В.ОД9 Строительные машины и оборудование    +     

Б1.В.ОД11 Основы технологии возведения зданий      +   

Б1.В.ДВ.9.1 Современные технологии строительства 

зданий и сооружений 

      +  

Б1.В.ДВ.12.1 Реконструкция зданий и сооружений        + 

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
   +     

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

     +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций    1 2 3 4 5 

ПК-6 способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы 

Б1.В.ДВ.12.1 Реконструкция зданий и сооружений        + 

Б1.В.ДВ.12.2 Техническая эксплуатация  зданий        + 

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
   +     

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

     +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций    1  2  3 

ПК-10   знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда 

Б.1.Б25 Основы организации и управления в 

строительстве  

     +  

Б1.В.ОД17   Организация, планирование и управления в 

строительстве  

      + 

Б1.В.ДВ.7.1  Ценообразование и сметное дело в 

строительстве 
 

      + 

Б1.В.ДВ.7.2  Экономический анализ инвестиций        + 

Б1.В.ДВ.9.2   Управление проектами       +  

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
   +     

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

     +   
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Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций    1  2 3 4 

ПК-11  владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения 

Б1.В.ОД.1  Введение в профессиональную деятельность  +       

Б1.В.ОД2 Психология       +  

Б1.В.ОД3 Культурология    +     

Б1.В.ОД17   Организация, планирование и управления в 

строительстве 

       + 

Б1.В.ДВ.9.2   Управление проектами       +  

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
   +     

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

     +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций  1  2  3 4 5 

ПК-13 экспериментально-исследовательская деятельность: знанием научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности 

Б.1.Б22 Строительные материалы   + +     

Б1.В.ОД1 Введение в профессиональную деятельность  +       

Б1.В.ДВ.3.1 Новые строительные материалы    +     

Б1.В.ДВ.3.2 История архитектура    +     

Б1.В.ДВ.6.1 Автоматизированные системы 

проектирования зданий 

      + 
 

Б1.В.ДВ.6.2 Компьютерные методы проектирования и 

расчёта 

      + 
 

Б1.В.ДВ.8.1 Обследование и испытание конструкций, 

зданий и сооружений 

      + 
 

Б1.В.ДВ.8.2 Усиление строительных конструкций       +  

Б1.В.ДВ.10.1 Проектирование зданий и сооружений с 

учётом условий Забайкальского края 

       + 

Б1.В.ДВ.10.2 Современные пространственные  

конструкции 

       + 

Б1.В.ДВ.11.1 Энергосбережение       +  

Б1.В.ДВ.11.2 Современные ограждающие конструкции       +  

Б1.В.ДВ.12.1 Реконструкция зданий и сооружений        + 

Б1.В.ДВ.12.2 Техническая эксплуатация  зданий        + 

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 +       

Б2.У2 Практика по получению первичных  умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 
 +       

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
   +     
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Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

     +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций  1 2 3  4 5 6 

ПК-14владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам 

Б1.В.ОД7Сопротивление материалов   + +     

Б1.В.ОД8 Строительная механика     +    

Б1.В.ДВ.1.1 Математическая статистика и основы 

надёжности зданий, сооружений 

   +     

Б1.В.ДВ.1.2 Математическая статистика и основы 

надёжности инженерных систем 

   +     

Б1.В.ДВ.2.1 Гидравлика   +      

Б1.В.ДВ.2.2 Основы гидравлики и 

теплотехники 

  +      

Б1.В.ДВ.6.1 Автоматизированные системы 

проектирования зданий 

      +  

Б1.В.ДВ.6.2 Компьютерные методы проектирования и 

расчёта 

      +  

Б1.В.ДВ.8.1 Обследование и испытание конструкций, 

зданий и сооружений 

      +  

Б1.В.ДВ.8.2 Усиление строительных конструкций       +  

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций   1 2 3  4 5 

ПК-15 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок 

Б1.Б22 Строительные материалы   +      

Б1.В.ДВ.8.1 Обследование и испытание конструкций, 

зданий и сооружений 

      +  

Б1.В.ДВ.8.2 Усиление строительных конструкций       +  

Б1.В.ДВ.11.1 Энергосбережение       +  

Б1.В.ДВ.11.2 Современные ограждающие конструкции       +  

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
   +     

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

     +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций   1 2  3 4 5 
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*В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы определены семестры.  

Форма обучения – заочная. 

Семестр                                                                                                            

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК-3 владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей 

Б1.Б11 Начертательная геометрия  +          

Б1.Б12 Инженерная графика  +         

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

         + 

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

         + 

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 
+ 

Этапы формирования компетенций 1 2        3 

ОПК-4   владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

Б.1.Б10 Информатика и информационные 

технологии 
+ +       

  

Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерная графика     +      

Б1.В.ДВ.4.2 Строительная информатика     +      

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 +       

  

Б2.У2 Практика по получению первичных  умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

     +   

  

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
        

 + 

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

        

 + 

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 
+ 

Этапы формирования компетенций 1 2   3 4    5 

ОПК-6    способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
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информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Б.1.Б10 Информатика и информационные 

технологии 
+ +       

  

Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерная графика     +      

Б1.В.ДВ.4.2 Строительная информатика     +      

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 +       

  

Б2.У2 Практика по получению первичных  умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

     +   

  

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
        

 + 

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

        

 + 

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 
+ 

Этапы формирования компетенций 1 2   3 4    5 

ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения 

Б1.Б.6 Социология    +       

Б1.Б25 Основы организации и управления в 

строительстве 
       + 

  

Б1.В.ОД.2 Психология    +       

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
        

 + 

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

        

 + 

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 
+ 

Этапы формирования компетенций    1    2  3 

ОПК-8  умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной  

деятельности 

Б.1.Б.4 Правоведение (основы законодательства в 

строительстве) 
    +    

  

Б.1.Б.11 Начертательная геометрия +          

Б1.Б.12  Инженерная графика  +         

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
        

 + 

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

        

 + 

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 
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Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 
+ 

Этапы формирования компетенций 1 2   3     4 

ПК-1  знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест   

Б.1.Б17 Механика грунтов      +     

Б.1.Б18 Геодезия      +     

Б.1.Б19 Геология     +      

Б.1.Б20 Основы архитектуры и строительных 

конструкций  

   +      

Б1.В.ОД10 Архитектура  зданий      +     

Б1.В.ОД12 Металлические конструкции       + +   

Б1.В.ОД13 Железобетонные и каменные 

конструкции 
 

     + +   

Б1.В.ОД14 Конструкции из дерева и пластмасс        + +  

Б1.В.ОД15 Основания и фундаменты       + +   

Б1.В.ДВ.5.1 Физика среды и ограждающих 

конструкций 
 

   +      

Б1.В.ДВ.5.2 Климатология     +      

Б1.В.ДВ.10.1 Проектирование зданий и 

сооружений с учётом условий Забайкальского 

края  

       +  

Б1.В.ДВ.10.2 Современные 

пространственные конструкции  

       +  

Б1.В.ДВ.11.1 Энергосбережение       +    

Б1.В.ДВ.11.2 Современные ограждающие 

конструкции  

       +  

Б1.В.ДВ.12.1 Реконструкция зданий и сооружений         +  

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 +       

  

Б2.У2 Практика по получению первичных  умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

     +   

  

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
        

 + 

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

        

 + 

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 
+ 

Этапы формирования компетенций  1   2 3 4 5 6 7 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования 

Б.1.Б18 Геодезия      +     

Б.1.Б19 Геология     +      

Б1.В.ОД12  Металлические конструкции       + +   
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Б1.В.ОД13  Железобетонные и каменные 

конструкции 
 

     + +   

Б1.В.ОД14  Конструкции из дерева и пластмасс        + +  

Б1.В.ОД15  Основания и фундаменты       + +   

Б1.В.ДВ.6.1 Автоматизированные системы 

проектирования зданий  

       +  

Б1.В.ДВ.6.2 Компьютерные методы 

проектирования и расчёта  

       +  

Б.2У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

+         

Б2.У2 Практика по получению первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности  

    +     

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 + 

Этапы формирования компетенций  1   2 3 4 5 6 7 

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам    

Б.1.Б20 Основы архитектуры и строительных 

конструкций  

   +      

Б1.Б23 Основы метрологии, стандартизации и 

сертификации 

 +         

Б1.В.ОД.1  Введение в профессиональную 

деятельность 

 +         

Б1.В.ОД.10  Архитектура зданий      +     

Б1.В.ОД.12  Металлические конструкции       + +   

 Б1.В.ОД.13            Железобетонные и каменные 

конструкции 

      + +   

Б1.В.ОД.14  Конструкции из дерева и пластмасс        + +  

Б1.В.ОД.15  Основания и фундаменты       + +   

Б1.В.ОД16 Экономика отрасли        +   

Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерная графика     +      

Б1.В.ДВ.4.2 Строительная информатика     +      

Б1.В.ДВ.10.1 Проектирование зданий и 

сооружений с учетом условий Забайкальского 

края 

       +   

Б1.В.ДВ.10.2 Современные пространственные 

конструкции 

       +   

Б1.В.ДВ.11.1 Энергосбережение       +    

Б1.В.ДВ.11.2 Современные ограждающие 

конструкции 

      +    

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
        

 + 

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
        

 + 
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(технологическая) 

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 
+ 

Этапы формирования компетенций  1   2 3 4 5 6 7 

ПК-4 производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

Б.1.Б17 Механика грунтов      +     

Б.1.Б18 Геодезия      +     

Б.1.Б19 Геология     +      

Б.1.Б20 Основы архитектуры и строительных 

конструкций 

    +      

Б.2У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

+         

Б2.У2 Практика по получению первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности  

    +     

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 
+ 

Этапы формирования компетенций  1   2 3    4 

ПК-5  знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов 

Б.1.Б24 Технологические процессы в 

строительстве  

     +     

Б1.В.ОД9 Строительные машины и оборудование     +      

Б1.В.ОД11 Основы технологии возведения зданий       +    

Б1.В.ДВ.9.1 Современные технологии 

строительства зданий и сооружений 

       +   

Б1.В.ДВ.12.1 Реконструкция зданий и сооружений         +  

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
        

 + 

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

        

 + 

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 
+ 

Этапы формирования компетенций     1 2 3 4 5 6 

ПК-6 способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы 

Б1.В.ДВ.12.1 Реконструкция зданий и сооружений         +  

Б1.В.ДВ.12.2 Техническая эксплуатация  зданий         +  

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
        

 + 
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Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

        

 + 

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 
+ 

Этапы формирования компетенций         1 2 

ПК-10   знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда 

Б.1.Б25 Основы организации и управления в 

строительстве  

      +   

Б1.В.ОД17   Организация, планирование и 

управления в строительстве  

       +  

Б1.В.ДВ.7.1  Ценообразование и сметное дело в 

строительстве 
 

       +  

Б1.В.ДВ.7.2  Экономический анализ инвестиций         +  

Б1.В.ДВ.9.2   Управление проектами        +   

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
        

 + 

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

        

 + 

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 
+ 

Этапы формирования компетенций        1 2 3 

ПК-11  владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения 

Б1.В.ОД.1  Введение в профессиональную 

деятельность 

 +         

Б1.В.ОД2 Психология    +       

Б1.В.ОД3 Культурология   +        

Б1.В.ОД17   Организация, планирование и 

управления в строительстве 

        +  

Б1.В.ДВ.9.2   Управление проектами        +   

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
        

 + 

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

        

 + 

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 
+ 

Этапы формирования компетенций  1 2 3    4 5 6 
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ПК-13 экспериментально-исследовательская деятельность: знанием научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности 

Б.1.Б22 Строительные материалы   +        

Б1.В.ОД1 Введение в профессиональную 

деятельность 

 +      
 

  

Б1.В.ДВ.3.1 Новые строительные материалы    +       

Б1.В.ДВ.3.2 История архитектура    +       

Б1.В.ДВ.6.1 Автоматизированные системы 

проектирования зданий 

       
 

+  

Б1.В.ДВ.6.2 Компьютерные методы 

проектирования и расчёта 

       
 

+  

Б1.В.ДВ.8.1 Обследование и испытание 

конструкций, зданий и сооружений 

       
 

+  

Б1.В.ДВ.8.2 Усиление строительных конструкций         +  

Б1.В.ДВ.10.1 Проектирование зданий и 

сооружений с учётом условий Забайкальского края 

        +  

Б1.В.ДВ.10.2 Современные пространственные  

конструкции 

        +  

Б1.В.ДВ.11.1 Энергосбережение       +    

Б1.В.ДВ.11.2 Современные ограждающие 

конструкции 

      +    

Б1.В.ДВ.12.1 Реконструкция зданий и сооружений         +  

Б1.В.ДВ.12.2 Техническая эксплуатация  зданий         +  

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 +       

  

Б2.У2 Практика по получению первичных  умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

     +   

  

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
        

 + 

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

        

 + 

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 + 

Этапы формирования компетенций  1 2 3  4 5  6 7 

ПК-14владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 

Б1.В.ОД7 Сопротивление материалов    + +      

Б1.В.ОД8 Строительная механика      + +    

Б1.В.ДВ.1.1 Математическая статистика и 

основы надёжности зданий, сооружений 

   +       

Б1.В.ДВ.1.2 Математическая статистика и 

основы надёжности инженерных систем 

   +       
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* В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы определены семестры.  

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения практики включает в себя промежуточную 

аттестацию. Промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления 

соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной 

программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Гидравлика   +        

Б1.В.ДВ.2.2 Основы гидравлики и 

теплотехники 

  +        

Б1.В.ДВ.6.1 Автоматизированные системы 

проектирования зданий 

        +  

Б1.В.ДВ.6.2 Компьютерные методы 

проектирования и расчёта 

        +  

Б1.В.ДВ.8.1 Обследование и испытание 

конструкций, зданий и сооружений 

        +  

Б1.В.ДВ.8.2 Усиление строительных конструкций         +  

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 + 

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4 5  6 7 

ПК-15 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок 

Б1.Б22 Строительные материалы   +        

Б1.В.ДВ.8.1 Обследование и испытание 

конструкций, зданий и сооружений 

        +  

Б1.В.ДВ.8.2 Усиление строительных конструкций         +  

Б1.В.ДВ.11.1 Энергосбережение       +    

Б1.В.ДВ.11.2 Современные ограждающие 

конструкции 
      +  

  

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
        

 + 

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

        

 + 

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 
+ 

Этапы формирования компетенций   1    2  3 4 
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2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования (промежуточная аттестация) 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

(п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов  

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

О
П

К
-3

 

З
н

ат
ь 

основные правила выполнения 

строительных чертежей. Фрагментарное, 

неполное знания без грубых ошибок. 

основные правила выполнения 

строительных чертежей. В целом 

успешные, но содержащие отдельные 

пробелы знания в базовом (стандартном) 

объёме. 

правила выполнения строительных 

чертежей. Демонстрация высокого 

уровня знаний. 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 читать строительные чертежи, 

используемые при производстве работ 

с некоторыми затруднениями. 
Частичные, фрагментарные умения без 

грубых ошибок. 

читать строительные чертежи, 

используемые при производстве работ 

с отдельными пробелами. 

читать строительные чертежи, 

используемые при производстве 

работ. 

В
л
ад

ет
ь
 навыками чтения и использования 

строительных чертежей при 

производстве  работ с некоторыми 

затруднениями. 

навыками чтения и использования 

строительных чертежей при 

производстве  работ с небольшими 

пробелами. 

навыками чтения и использования 

строительных чертежей при 

производстве  работ. 

О
П

К
-4

 

З
н

ат
ь ряд правил, методов и средств сбора, 

обмена, хранения и обработки 

информации. 

основные правила, методы и средства 

сбора, обмена, хранения и обработки 

информации. 

эффективные правила, методы и 

средства сбора, обмена, хранения 

и обработки информации. 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 

выполнять сбор, обмен, хранение и 

обработку информации, работать на 

компьютере как средством управления 

информации в рамках подготовки 

отчета по практике. Частичные, 

фрагментарные умения без грубых 

ошибок. 

выполнять сбор, обмен, хранение и 

обработку информации, работать на 

компьютере как средством управления 

информации в рамках подготовки 

отчета по практике. В целом успешные, 

но содержащие отдельные пробелы 

умения в базовом (стандартном) объёме. 

выполнять сбор, обмен, хранение и 

обработку информации, работать 

на компьютере как средством 

управления информации в рамках 

подготовки отчета по практике. 
Демонстрация высокого уровня 

умений. 
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В
л
ад

ет
ь
 

правилами, методами и средствами 

сбора, обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией в рамках 

подготовки отчета по практике. 
Частичное, фрагментарное владение 

навыками и приёмами работы без грубых 

ошибок. 

владением правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством 

управления информацией в рамках 

подготовки отчета по практике. В 

целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы владение базовыми 

навыками и приемами. 

владением эффективными 

правилами, методами и средствами 

сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией в рамках подготовки 

отчета по практике. Владение 

навыками и приемами на высоком 

уровне. 

О
П

К
-6

 

З
н

ат
ь 

ряд учебников, сайтов, освещающие 

вопросы строительной науки и техники, 

с помощью которых можно решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности.  

основные учебники, сайты, 

освещающие вопросы строительной 

науки и техники, с помощью которых 

можно решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности.  

большое количество учебников, 

сайтов, освещающие вопросы 

строительной науки и техники, с 

помощью которых можно решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности.  

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 

использовать ряд поисковых и 

справочных служб для поиска научно-

технической информации для 

подготовки отчета по практике. 
Частичные, фрагментарные умения без 

грубых ошибок. 

использовать основные поисковые и 

справочные службы и приложения для 

поиска научно-технической 

информации для подготовки отчета по 

практике. 

использовать различные 

поисковые и справочные службы и 

приложения для поиска научно-

технической информации для 

подготовки отчета по практике и 

доклада для конференции по 

практике. 

В
л
ад

ет
ь
 

рядом правил, методами и средствами 

сбора, обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией. 

основными правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

 эффективными правилами, 

методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией. 
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О
П

К
-7

 

З
н

ат
ь 

ряд требований трудового 

законодательства, права и обязанности 

работников, допуски к отдельным 

видам работ, ряд квалификационные 

требования, свои должностные 

обязанности. 

основные требования трудового 

законодательства, права и обязанности 

работников, допуски к отдельным 

видам работ, квалификационные 

требования, свои должностные 

обязанности и должностные 

обязанности коллег. 

требования трудового 

законодательства, права и 

обязанности работников, допуски 

к отдельным видам работ, 

квалификационные требования, 

свои должностные обязанности и 

должностные обязанности коллег. 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 

определять требуемое количество, 

профессиональный и 

квалификационный состав работников 

в соответствии с производственными 

заданиями, выполнять распоряжения 

руководителей производственных 

подразделений (прорабов, мастеров, 

бригадиров), руководителя практики от 

университета; выполнять требования 

действующих на предприятии правил 

внутреннего распорядка, находить 

общий язык с коллегами и рабочими. 
Частичные, фрагментарные умения без 

грубых ошибок. 

определять требуемое количество, 

профессиональный и 

квалификационный состав работников 

в соответствии с производственными 

заданиями, правильно организовать 

рабочие места, их техническое 

оснащение, размещение 

технологического оборудования, 

выполнять распоряжения 

руководителей производственных 

подразделений (прорабов, мастеров, 

бригадиров), руководителя практики 

от университета; выполнять 

требования действующих на 

предприятии правил внутреннего 

распорядка, находить общий язык с 

коллегами и рабочими. В целом 

успешные, но содержащие отдельные 

пробелы умения в базовом (стандартном) 

объёме. 

определять требуемое количество, 

профессиональный и 

квалификационный состав 

работников в соответствии с 

производственными заданиями, 

правильно организовать рабочие 

места, их техническое оснащение, 

размещение технологического 

оборудования, выполнять 

распоряжения руководителей 

производственных подразделений 

(прорабов, мастеров, бригадиров), 

руководителя практики от 

университета; выполнять 

требования действующих на 

предприятии правил внутреннего 

распорядка, находить общий язык с 

коллегами и рабочими. 
Демонстрация высокого уровня 

умений. 

В
л
ад

ет
ь
 рядом способов и приемов деловых 

коммуникаций в профессиональной 

сфере, технологий командной работы. 

основными способами и приемами 

деловых коммуникаций в 

профессиональной сфере; 

технологиями командной работы. 

способами и приемами деловых 

коммуникаций в 

профессиональной сфере; 

технологиями командной работы. 
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О
П

К
-8

 

З
н

ат
ь 

ряд положений трудового 

законодательства Российской 

Федерации, положений по охране труда 

и правил внутреннего распорядка, 

действующие в данной строительной 

организации. 

основные положения трудового 

законодательства Российской 

Федерации, положения по охране 

труда и правил внутреннего 

распорядка, действующие в данной 

строительной организации. 

положения трудового 

законодательства Российской 

Федерации, положения по охране 

труда и правил внутреннего 

распорядка, действующие в 

данной строительной организации. 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 в целом успешно, но не системно 

использовать нормативные правовые 

документы в профессиональной 

деятельности. 

в целом успешно, но с отдельными 

пробелами использовать нормативные 

правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

использовать нормативные 

правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками использования нормативных 

правовых документов в 

профессиональной деятельности. 
Частичное, фрагментарное владение 

навыками и приёмами работы без грубых 

ошибок. 

навыками использования нормативных 

правовых документов в 

профессиональной деятельности. В 

целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы владение базовыми 

навыками и приемами. 

навыками использования 

нормативных правовых 

документов в профессиональной 

деятельности. Владение навыками и 

приемами на высоком уровне. 

П
К

-1
 

З
н

ат
ь 

о наличии квалификационных 

требований к специалистам в области 

строительства (в соответствии с 

профессиональными стандартами), 

ПСД. 

об основных квалификационных 

требованиях к специалистам в области 

строительства (в соответствии с 

профессиональными стандартами), 

ПСД 

о квалификационных требованиях 

к специалистам в области 

строительства (в соответствии с 

профессиональными стандартами), 

ПСД 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 изучать нормативную базу в области 

строительства используя учебники. 
Частичные, фрагментарные умения без 

грубых ошибок. 

изучать нормативную базу в области 

строительства, используя учебники и 

специализированные журналы. 

изучать нормативную базу в 

области строительства, используя 

учебники, специализированные 

журналы и научную литературу. 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их применения 

при подготовке отчета; давать 

самооценку. 

 

навыками самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их применения 

при подготовке отчета; давать 

правильную самооценку. 

навыками самостоятельно 

овладевать знаниями и навыками 

их применения при подготовке 

отчета, доклада к конференции по 

практике; давать правильную 

самооценку. 
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П
К

-2
 

З
н

ат
ь 

фрагментарно документы и нормы, 

регламентирующие производство 

работ, состав, назначение  ППР, 

применяемого при возведении объекта, 

на котором проводилась практика. 

 

основные документы и нормы, 

регламентирующие производство 

работ, состав, назначение  ППР, 

применяемого при возведении 

объекта, на котором проводилась 

практика. 

систему документов и норм, 

регламентирующих производство 

работ, состав, назначение ППР, 

применяемого при возведении 

объекта, на котором проводилась 

практика. 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 использовать в целом успешно, но не 

системно документы и нормы, 

регламентирующие производство 

работ. 

использовать основные документы и 

нормы, регламентирующие 

производство работ. 

 

использовать систему документов 

и норм, регламентирующих 

производство работ. 

В
л
ад

ет
ь
 в целом успешно, но не системно 

навыками работы с ППР. 

в целом успешно, но с отдельными 

пробелами навыками работы с ППР. 

навыками работы с ППР. 

П
К

-3
 

З
н

ат
ь 

требования охраны труда на рабочем 

месте.  

в целом успешно, но с отдельными 

пробелами правила техники 

безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

правила техники безопасности, 

охраны труда и окружающей 

среды. 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 

выполнять требования охраны труда на 

рабочем месте. Частичные, 

фрагментарные умения без грубых ошибок. 

соблюдать в целом успешно, но с 

отдельными пробелами правила 

охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности и 

производственной санитарии и 

окружающей среды. 

соблюдать правила охраны труда, 

техники безопасности, 

противопожарной безопасности и 

производственной санитарии и 

окружающей среды. 

В
л
ад

ет
ь
 навыками безопасного выполнения 

работ на рабочем месте. Частичное, 

фрагментарное владение навыками и 

приёмами работы без грубых ошибок. 
 

навыками безопасного выполнения 

работ на рабочем месте. В целом 

успешное, но содержащее отдельные 

пробелы владение базовыми навыками и 

приемами. 

навыками безопасного выполнения 

работ на рабочем месте. Владение 

навыками и приемами на высоком 

уровне. 

П
К

-4
 

З
н

ат
ь ряд параметров объемно-

планировочных и конструктивных 

решений объекта, обеспечивающие при 

основные параметры объемно-

планировочных и конструктивных 

решений объекта, обеспечивающие 

 параметры объемно-

планировочных и конструктивных 

решений объекта, обеспечивающие О
т

ч
е

т
 о

 

п
р
а
к

т
и
к
е 
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эксплуатации  надежность, безопасность 

и эффективность работы зданий и 

сооружений. 

при эксплуатации  надежность, 

безопасность и эффективность работы 

зданий и сооружений. 

при эксплуатации  надежность, 

безопасность и эффективность 

работы зданий и сооружений. 

У
м

ет
ь
 

в целом успешно, но не системно 

оценивать проектные решения с точки 

зрения обеспечения надежности, 

безопасности и эффективности работы 

зданий и сооружений. 

в целом успешно, но с отдельными 

пробелами оценивать проектные 

решения с точки зрения обеспечения 

надежности, безопасности и 

эффективности работы зданий и 

сооружений. 

оценивать проектные решения с 

точки зрения обеспечения 

надежности, безопасности и 

эффективности работы зданий и 

сооружений. 

В
л
ад

ет
ь
 фрагментарными навыками оценки 

проектных решений с точки зрения 

обеспечения надежности, безопасности 

и эффективности работы зданий и 

сооружений. 

основными навыками оценки 

проектных решений с точки зрения 

обеспечения надежности, 

безопасности и эффективности работы 

зданий и сооружений. 

навыками оценки проектных 

решений с точки зрения 

обеспечения надежности, 

безопасности и эффективности 

работы зданий и сооружений. 

П
К

-5
 

З
н

ат
ь 

приемы и способы выполнения работы, 
порядок выдачи задания на смену, как 

определяются объемы выполненных 

работ, основные машины и механизмы, 

используемые при строительстве 

объекта. 

приемы и способы выполнения 

работы, порядок выдачи задания 

на смену, как определяются объемы 

выполненных работ, основные 

машины и механизмы, используемые 

при строительстве объекта, 

материальную базу стройки: 

строительные материалы и изделия, 

применяемыми при выполнении 

строительно-монтажных работ. 

приемы и способы выполнения 
работы, порядок выдачи задания 

на смену, как определяются 

объемы выполненных работ, 

основные машины и механизмы, 

используемые при строительстве 

объекта, материальную базу 

стройки: строительные материалы 

и изделия, применяемыми при 

выполнении строительно-

монтажных работ, передовые 

технологии и приемы труда. 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 

анализировать приемы и способы 
выполнения работы, результативность 
применения основных машины и 

механизмов. Частичные, 

фрагментарные умения без грубых 

ошибок. 

анализировать приемы и способы 

выполнения работы, 

результативность применения 
основных машины и механизмов, 

материальную базу стройки.  

анализировать приемы и способы 
выполнения работы, 
результативность применения 
основных машины и механизмов, 

материальную базу стройки,  

разрабатывать меры по 
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повышению эффективности 

работы производственного звена. 
В

л
ад

ет
ь
 

навыками проведения анализа приемов 
и способов выполнения работы, 
результативность применения 
основных машины и механизмов. 

навыками проведения анализа 
приемов и способов выполнения 

работы, результативность 

применения основных машины и 

механизмов, материальной базы 

стройки. 

навыками проведения анализа 
приемов и способов выполнения 
работы, результативность 
применения основных машины и 

механизмов, материальной базы 

стройки, разработки мер по 

повышению эффективности 

работы производственного звена. 

П
К

-6
 

З
н

ат
ь фрагментарно технологические карты и 

схемы, проект производства работ. 

основные технологические карты и 

схемы, проект производства работ. 

технологические карты и схемы, 

проект производства работ. 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 в целом успешно, но не системно 

пользоваться технологическими 

картами и схемами, проектом 

производства работ. 

в целом успешно, но с отдельными 

пробелами пользоваться 

технологическими картами и схемами, 

проектом производства работ. 

пользоваться технологическими 

картами и схемами, проектом 

производства работ. 

В
л
ад

ет
ь
 навыками в целом успешно, но не 

системно применять технологические 

карты и схемы, проект производства 

работ. 

навыками в целом успешно, но с 

отдельными пробелами применять 

технологические карты и схемы, 

проект производства работ. 

навыками применять 

технологические карты и схемы, 

проект производства работ. 

П
К

-1
0
 

З
н

ат
ь 

фрагментарно организацию труда и 

рабочего места, инструменты и 

приспособления, спецодежду, 

индивидуальные средства защиты, 

основные виды документации, 

обеспечивающей строительство. 

основные сведения об организации 

труда и рабочего места, инструментах 

и приспособлениях, спецодежде, 

индивидуальных средствах защиты, 

основные виды документации, 

обеспечивающей строительство. 

организацию труда и рабочего 

места, инструменты и 

приспособления, спецодежду, 

индивидуальные средства защиты, 

основные виды документации, 

обеспечивающей строительство. 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 

в целом успешно, но не системно вести 

подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым 

в целом успешно, но с отдельными 

пробеламивести подготовку 

документации по менеджменту 

вести подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества 
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методам контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, выполнять 

организацию рабочих мест, контроль 

соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда. 

качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов 

на производственных участках, 

выполнять организацию рабочих мест, 

контроль соблюдения 

технологической дисциплины, 

требований охраны труда. 

технологических процессов на 

производственных участках, 

выполнять организацию рабочих 

мест, контроль соблюдения 

технологической дисциплины, 

требований охраны труда. 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками в целом успешно, но не 

системно вести подготовку 

документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на 

производственных участках, выполнять 

организацию рабочих мест, контроль 

соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда. 

навыками в целом успешно, но с 

отдельными пробеламивести 

подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, 

выполнять организацию рабочих мест, 

контроль соблюдения 

технологической дисциплины, 

требований охраны труда. 

навыками вести подготовку 

документации по менеджменту 

качества и типовым методам 

контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, 

выполнять организацию рабочих 

мест, контроль соблюдения 

технологической дисциплины, 

требований охраны труда. 

П
К

-1
1
 

З
н

ат
ь ряд передовых технологий и приемов 

труда по теме индивидуального 

задания. 

основные передовые технологии и 

приемы труда по теме 

индивидуального задания. 

передовые технологии и приемы 

труда по теме индивидуального 

задания. 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 в целом успешно, но не системно 

подготавливать документы по 

менеджменту качества 

производственного звена. 

в целом успешно, но с отдельными 

пробелами подготавливать документы 

по менеджменту качества 

производственного звена. 

подготавливать документы по 

менеджменту качества 

производственного звена. 

 

В
л
ад

ет
ь
 навыком в целом успешно, но не 

системно подготавливать документы по 

менеджменту качества 

производственного звена. 

навыком в целом успешно, но с 

отдельными пробелами 

подготавливать документы по 

менеджменту качества 

производственного звена. 

навыком подготовки документов 

по менеджменту качества 

производственного звена. 

 

П
К

-

1
3
 

З
н

ат
ь виды научно-технической информации виды научно-технической 

информации, отечественного и 

Виды и источники получения 

научно-технической информации, О
т

ч
ет

 

о
 

п
р
а

к
т

и

к
е 
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по профилю деятельности. зарубежного опыта по профилю 

деятельности. 

отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности. 
У

м
ет

ь
 

Находить научно-технической 

информацию по профилю 

деятельности. 

Находить научно-технической 

информацию отечественного и 

зарубежного опыта по профилю 

деятельности. 

Находить научно-технической 

информацию отечественного и 

зарубежного опыта по профилю 

деятельности, систематизировать 

информацию. 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками изучения научно-

технической информации по профилю 

деятельности. 

навыками изучения научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности. 

навыками изучения научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности, 

анализа и обобщения результатов 

поиска. 

П
К

-1
4
 

З
н

ат
ь 

методы испытаний строительных 

конструкций и изделий. 

методы испытаний строительных 

конструкций и изделий, методы 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам. 

методы и средства физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования, методы 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методы 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам. 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 

Пользоваться методами испытаний 

строительных конструкций и изделий. 

Пользоваться методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам. 

Пользоваться методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования, методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам. 
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В
л
ад

ет
ь
 

методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования 

методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования, в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации 

исследований, 

методами и средствами 

физического и математического 

(компьютерного) моделирования, в 

том числе с использованием 

универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методы 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам. 

П
К

-1
5
 

З
н

ат
ь ряд форм отчетных документов, 

заполняемых при выполнении работ. 

основные формы отчетных 

документов, заполняемых при 

выполнении работ. 

формы отчетных документов, 

заполняемых при выполнении 

работ. 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 

составлять отчеты по выполненным 

работам.. 

составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении 

практических разработок. 

составлять отчеты по 

выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок. 

В
л
ад

ет
ь
 Способностью составлять отчеты по 

выполненным работам. 

Способностью составлять отчеты по 

выполненным работам, участвовать во 

внедрении . практических разработок. 

Способностью составлять отчеты 

по выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок. 
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2.2.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается ведением дневника, фиксацией видов 

выполненных работ, выполнением индивидуальных заданий. Контролируемые разделы 

(темы) практики, компетенции и оценочные средства представлены в таблице. 

№ 

п/п 

Контролируемые виды работ 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства  

1  Подготовительный этап: Изучение 

требований охраны труда и техники 

безопасности  

ПК-5 

отчет по 

практике, 

дневник по 

практике 

 

2  Этап сбора информации и составления 

библиографии: поиск информации по 

различным источникам, изучение 

нормативной базы по исследуемой 

тематике и научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-13. 

3  Исследовательский(конструкторский) этап: 

проведение предварительных технико-

экономических решений, разработка 

проектной и рабочей документации, выбор 

метода проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием ЭВМ, 

физическое и математическое 

(компьютерное) моделирование 

ПК-3, ПК-2, ПК-

14 

4  Этап обработки и анализа полученной 

информации: работа с научно-технической 

литературой и нормативной 

документацией; сбор, обработка и 

систематизация практического и 

теоретического материала, необходимого 

для выполнения НИР, построение 

различных зависимостей и моделей. 

ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-10; ПК-11. 

 

 

 

5  Этап подготовки отчета по преддипломной 

практике: составление отчета по практике. 

Составление библиографического списка. 

Подготовка доклада к защите отчета по 

результатам практики 

ОПК-3; ПК-14; 

ПК-15. 

Критерии и шкала оценивания индивидуальных практических заданий 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся правильно выполнил индивидуальное практическое 

задание. Показал отличные владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках 
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прохождения практики.  

«не зачтено» 

При выполнении индивидуального практического задания студент 

продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и 

навыками при решении профессиональных задач в рамках прохождения 

практики. Допущено множество неточностей. 

Критерии и шкала оценивания отчета 

Шкала 

оценивания 

Критерии Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично 

1. Содержания отчета соответствует программе 

прохождения практики – отчет собран в полном объеме, 

правильно оформлен (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета), не нарушены сроки 

сдачи отчета. 

2. Индивидуальное задание выполнено в полном 

объеме, раскрыто полностью студент проявил высокий 

уровень самостоятельности и творческий подход к его 

выполнению 

3. Ответил на все дополнительные вопросы 

Эталонный 

Хорошо 

1. Содержания отчета соответствует программе 

прохождения практики – отчет собран в полном объеме, 

имеются незначительные погрешности в оформлении, не 

нарушены сроки сдачи отчета. 

2. Индивидуальное задание выполнено в полном 

объеме, имеются отдельные недостатки в оформлении 

представленного материала 

3. Точно отвечает на большинство дополнительных 

вопросов.  

Стандартный 

Удовлетвори

тельно 

1. Отчет правилен в основных моментах. 

Обощающее мнение студента не выражено. 

Иллюстрирующие примеры отсутствуют, есть ошибки в 

деталях. 

2. Задание в целом выполнено, однако имеются 

недостатки при выполнении в ходе практики отдельных 

разделов (частей) задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материала 

Пороговый 

Не-

удовлетвори

тельно 

1. В отчете существенные ошибки в основных аспектах 

темы. Выполнено менее 50 % работы. 

2. Задание выполнено лишь частично, имеются 

многочисленные замечания по оформлению собранного 

материала 

Компетенции 

не 

сформированы 

Рекомендуется следующее содержание некоторых разделов отчета: 

1. Во введении кратко излагаются цель и задачи практики, приводится 

индивидуальное задание на практику и дипломное проектирование, указываются место и 

время прохождения практики (0,5 – 3 стр). 
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2. Основу отчета составляет материал, накопленный и проанализированный 

студентом во время прохождения практики в соответствии с заданием на дипломное 

проектирование. 

В основной части раздела приводятся тема дипломной работы (обосновывается ее 

актуальность) и материалы, по результатам выполненной работы (реферат, библиография, 

данные, отражающие сущность, методику и основные результаты экспериментов, в 

которых принимал участие студент, результаты проектной деятельности, подготовленный 

доклад).  

3. Заключение  должно содержать выводы по результатам прохождения 

преддипломной практики, по достигнутым целям и выполненным задачам. Результаты 

научно-исследовательской работы, которые могут быть использованы в ВКР. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с нормативными требованиями, 

проиллюстрирован фото- и видеоматериалами (на диске), должен иметь приложение, 

содержащее копии форм документов и примеры их заполнения, чертежи, схемы, 

электронный вариант архитектурной части ВКР и другую документацию, которая 

выполнялась при непосредственном участии студента. 

2.3. Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций в ходе 

прохождения практики 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется четырехбалльная шкала: «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно», 

«Неудовлетворительно». 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время 

прохождения практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей 

работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах 

деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, 

Эталонный 
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формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических 

вопросов в объеме программы практики; 

– полностью выполнил программу с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей профессиональной 

деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная 

терминология,  четко и полно излагается материал, но 

не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не 

всегда четко соотносится выполнение 

профессиональной деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Стандартный 

«удовлетвори

тельно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения 

применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем 

речи в изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по 

практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных 

на формирование компетенций 

Пороговый 

«неудовлетво

рительно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, не способен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний при решении 

заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в 

соответствии с требованиями; 

– описание и анализ выполненных заданий отсутствует 

или носит фрагментарный характер 

Компетенции 

не 

сформирован

ы 
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3. Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе ОП (практики) 

 3.1 Примерные индивидуальные задания на преддипломную практику 

Тема индивидуального задания на преддипломную практику определяется 

руководителем практики с учетом его специализации. Она должна быть актуальной, иметь 

практическую значимость и выбирается исходя из следующих принципов:  

 соответствие темы профилю будущей специальности, требованиям к знаниям, 

умениям, навыкам и качествам современного специалиста по строительству зданий и 

сооружений; 

 обеспечение преемственности и взаимосвязи темы с предшествующей, 

последующей или одновременно выполняемой НИР в рамках учебного процесса или во 

внеучебное время (если студент ею занимался или планировал);  

 учет степени подготовленности студента к выполнению конструкторской 

работы;  

 увязка темы преддипломной практики с темой дипломного проекта. 

 При выборе тематики научно-исследовательской работы желательно связывать 

её с темой будущей выпускной квалификационной работы. 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

К зачету студент представляет: 

- дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики и отзыв руководителей практики; 

 - отчет; 

- электронный вариант архитектурной части ВКР. 

При промежуточной аттестации студент делает краткий доклад и отвечает на 

вопросы членов комиссии по практике. 

При подведении итогов практики учитывается полнота и добросовестность 

выполнения всех заданий, качество выполнения и защиты отчета, характеристика 

производственной работы студента, выданная предприятием. При оценке итогов работы 

принимается во внимание как производственная, так и общественная деятельность 

студента в организации, умение работать в коллективе, взаимоотношения с руководством 

стройки. Высоко оцениваются итоги практики, если студент сделал предложения, которые 

могут привести к повышению производительности труда, совершенствованию или 

упрощению технологических процессов, улучшению условий.  
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4.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.1.Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости 

студентов 

 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой практики, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

запланированных оценочных средств. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Календарный план 

выполняемых 

работ 

Проверяется соответствие фактических работ предусмотренному 

календарному плану 

Дневник практики 
Осуществляется проверка полноты и регулярности ведения 

дневника практики 

Дополнительный 

материал 

Оценивается качество и количество собранного на данном этапе 

дополнительного материала; фото, видео, копии документов 

оперативного управления и т.д. 

Индивидуальное 

задание 

Оценивается ход работ по подготовке реферата по индивидуальному 

заданию 

Собеседование 

При собеседовании на рабочем месте руководитель устанавливает 

степень адаптации практиканта в условиях производства, 

дисциплинированность, аккуратность, соблюдение этических норм в 

коллективе. 

 

 

4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ЗабГУ.  

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, руководящим практикой 

от университета. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре (структурному подразделению).  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих.  
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