
 

 
 



1. Цель и задачи практики по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности (технологической) 

Цели практики – закрепление и углубление знаний и умений, полученных при 

изучении теоретических курсов по вопросам организации, планирования и управления 

строительством, экономики отрасли, технологии возведения зданий, применение 

полученных знаний в производственных условиях, приобретение практических навыков 

работы на предприятиях строительной отрасли в части организации и управления 

производством, изучение производственной и хозяйственной деятельности строительной, 

проектной или иной организации.  

Задачами практики являются: 

 ознакомление со структурой организации, в которой студент проходит 

практику;  

 знакомство с объектом (объектами), подведомственными базовой организации 

(архитектурно-планировочные, градостроительные, конструктивные и эксплуатационные 

характеристики зданий; параметры и характеристики дорожных сооружений); 

 приобретение навыков самостоятельных действий по организации 

производственных процессов, обеспечению качества подрядных (субподрядных), 

проектных и других работ в условиях действующего предприятия; 

 приобретение навыков управления рабочим коллективом, работая мастером 

(дублером мастера), инженерно-техническим работником в подразделении строительной 

организации и др.; 

 изучение методики составления оперативных планов и обеспечения фронта 

работ трудового коллектива (отдела, бригады, звена),определения и выдачи задания на 

смену и определения объемов выполненных работ; 

 изучение должностных обязанности всех работников подразделения, где 

проходит практика; 

 приобретение навыков ведения исполнительной документации, установленной 

отчетности по действующим формам (в том числе по менеджменту качества, методам 

контроля процессов на участке или в проектном отделе); 

 умение анализировать результаты производственной деятельности; 

 изучение передовых методов производства работ, организации и управления 

производством; 

 изучение вопросов  финансирования и экономики на различных уровнях 

(организация, прорабский участок, участок мастера, проектный отдел, управляющая 

компания); 



 умение анализировать вопросы технической и экономической эффективности 

подразделения, разрабатывать и внедрять предложения по ее повышению; 

 умение осуществлять контроль за соблюдением трудовой дисциплины; 

 изучение условий работы и быта работников подразделения, состояние охраны 

труда и техники безопасности и соблюдение всех нормативных требований; 

 осуществление сбора исходных материалов для курсовых проектов и 

выполнения выпускной квалификационной работы (диплома).  

2. Место практики в структуре образовательной программы (6 семестр/ 10 

семестр) 

 

Практика относится к  блоку 2 «Практики». При проведении практики должна быть 

обеспечена преемственность и логическая связь с предшествующими дисциплинами 

«Строительные материалы», «Основы архитектуры и строительных конструкций», 

«Строительные машины и оборудование», «Технологические процессы в строительстве» и 

др. Она позволяет создать основу для вдумчивого изучения следующих курсов: «Основы 

технологии возведения зданий», «Основы организации и управления в строительстве», 

«Организация, планирование и управление в строительстве», «Основы технологии 

возведения зданий», «Современные технологии строительства зданий и сооружений», 

«Экономика отрасли». 

3. Способы, формы и места проведения  практики 

 

Практика может быть стационарной или выездной (при расположении 

организации, в которую направляется обучающийся для прохождения практики вне 

территории г. Читы).  

Форма проведения практики – дискретная. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 

Практика проводится на базе различных предприятий, деятельность которых 

соответствует специальности «Строительство» и с которыми университет заключает 

договор, соответствующей формы:  

 строительных, дорожно-строительных, ремонтно-строительных организаций;  

 федеральных и муниципальных учреждений, которые являются заказчиками 

строительных работ; 

 учебных заведений при осуществлении работ по реконструкции, капитальному 

ремонту или благоустройству объектов оперативного управления; 

 научно-исследовательские и проектные организации строительного профиля; 



 заводы и предприятия по выпуску строительных конструкций, изделий и 

материалов. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практик согласуется с 

требованиями их доступности для данных обучающихся. Местами практики для данной 

группы обучающихся могут быть отделы проектных и подрядных организаций – 

технические, планово-экономические, диспетчерские службы, отделы авторского надзора, 

где студент с ограниченными возможностями может ознакомится с оперативной работой 

на объекте строительства через плановую, контрольную, исполнительную и другую 

оперативную документацию либо диспетчерскую работу.  

Объектами практики могут быть строящиеся или реконструируемые гражданские и 

промышленные здания; эксплуатируемые здания при проведении капитального ремонта, 

участки транспортных сооружений (мосты и др.); мастерские (отделы) архитектурно-

строительного проектирования; отделы авторского и строительного надзора; технические 

отделы и лаборатории подрядных организаций; муниципальные и федеральные 

организации управления жилищно-коммунальным комплексом (жилищная комиссия, 

управляющие компании и т.д.). 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс  

компетенции 
Содержание 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-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-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-7 способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее повышению 

ПК-8 владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

ПК -9 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества 

и типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности 

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-12 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, 

а также установленной отчетности по утвержденным формам 

ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

ПК-15 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов исследований и практических разработок 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать Пороговый: основные правила выполнения строительных чертежей; ряд 

учебников, сайтов, освещающие вопросы строительной науки и техники, 

с помощью которых можно решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности; ряд требований трудового 

законодательства, права и обязанности работников, допуски к отдельным 

видам работ, ряд квалификационные требования к специалистам в 



области строительства, свои должностные обязанности; ряд положений 

трудового законодательства Российской Федерации, положений по 

охране труда и правил внутреннего распорядка, действующие в данной 

строительной организации; формы оплаты труда; о наличии 

квалификационных требований к специалистам в области строительства 

(в соответствии с профессиональными стандартами), ПСД; 

фрагментарные сведения об организационной структуре предприятия, 

составе отделом, участка, бригады; фрагментарно документы и нормы, 

регламентирующие производство работ, состав, назначение  ППР, 

применяемого при возведении объекта, на котором проводилась практика; 

требования охраны труда на рабочем месте; ряд параметров объемно-

планировочных и конструктивных решений объекта, обеспечивающие 

при эксплуатации  надежность, безопасность и эффективность работы  

зданий и сооружений; приемы и способы выполнения работы, порядок 

выдачи задания на смену, как определяются объемы выполненных работ, 

основные машины и механизмы, используемые при строительстве 

объекта; фрагментарно технологические карты и схемы, проект 

производства работ; фрагментарно организацию труда и рабочего места, 

инструменты и приспособления, спецодежду, индивидуальные средства 

защиты, основные виды документации, обеспечивающей строительство; 

ряд передовых технологий и приемов труда по теме индивидуального 

задания; ряд сведений - научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности; ряд форм 

отчетных документов, заполняемых при производства работ. 

Стандартный: основы экономических знаний в сфере строительства, 

формы оплаты труда; основные правила выполнения строительных 

чертежей; основные учебники, сайты, освещающие вопросы 

строительной науки и техники, с помощью которых можно решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности; основные 

требования трудового законодательства, права и обязанности работников, 

допуски к отдельным видам работ, квалификационные требования, свои 

должностные обязанности и должностные обязанности коллег; основные 

положения трудового законодательства Российской Федерации, 

положения по охране труда и правил внутреннего распорядка, 

действующие в данной строительной организации; об основных 

квалификационных требованиях к специалистам в области строительства 

(в соответствии с профессиональными стандартами), ПСД; основные 

документы и нормы, регламентирующие производство работ, состав, 

назначение  ППР, применяемого при возведении объекта, на котором 

проводилась практика; в целом успешно, но с отдельными пробелами 

правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды; 

основные параметры объемно-планировочных и конструктивных 

решений объекта, обеспечивающие при эксплуатации  надежность, 

безопасность и эффективность работы  зданий и сооружений; 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; основные технологические 

карты и схемы, проект производства работ; основные сведения об 

организации труда и рабочего места, инструментах и приспособлениях, 

спецодежде, индивидуальных средствах защиты, основные виды 



документации, обеспечивающей строительство; основные сведения об 

организационной структуре предприятия, составе отдела, участка, 

бригады; основные передовые технологии и приемы труда по теме 

индивидуального задания; основные сведения об организации труда и 

рабочего места, инструментах и приспособлениях, спецодежде, 

индивидуальных средствах защиты, журналах работ и авторского 

надзора, актах освидетельствования скрытых работ, технологических 

картах и схемах, проекте производства работ и др.; основные сведения по 

научно-технической информации, отечественному и зарубежному опыту 

по профилю деятельности; основные формы отчетных документов, 

заполняемых при производства работ. 

Эталонный:  основы экономических знаний в сфере строительства, формы 

оплаты труда, базовые экономические понятия для строительных 

организаций; правила выполнения строительных чертежей; большое 

количество учебников, сайтов, освещающие вопросы строительной науки 

и техники, с помощью которых можно решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности; требования трудового законодательства, 

права и обязанности работников, допуски к отдельным видам работ, 

квалификационные требования, свои должностные обязанности и 

должностные обязанности коллег; положения трудового законодательства 

Российской Федерации, положения по охране труда и правил внутреннего 

распорядка, действующие в данной строительной организации; о 

квалификационных требованиях к специалистам в области строительства 

(в соответствии с профессиональными стандартами), ПСД; систему 

документов и норм, регламентирующих производство работ, состав, 

назначение ППР, применяемого при возведении объекта, на котором 

проводилась практика; правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды; параметры объемно-планировочных и 

конструктивных решений объекта, обеспечивающие при эксплуатации  

надежность, безопасность и эффективность работы  зданий и сооружений; 

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; технологические карты и схемы, проект производства 

работ; организацию труда и рабочего места, инструменты и 

приспособления, спецодежду, индивидуальные средства защиты, 

основные виды документации, обеспечивающей строительство; 

организационную структуру предприятия, состав отдела, участка, 

бригады; передовые технологии и приемы труда по теме 

индивидуального задания; организацию труда и рабочего места, 

инструменты и приспособления, спецодежду, индивидуальные средства 

защиты, журналы работ и авторского надзора, акты освидетельствования 

скрытых работ, технологические карты и схемы, проект производства 

работ и др.; научно-техническую информацию, отечественному и 

зарубежному опыту по профилю деятельности; формы отчетных 

документов, заполняемых при производства работ. 

Уметь Пороговый: в целом успешно, но не системно использовать понятийный 

аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых 

процессов в строительной организации; читать строительные чертежи, 

используемые при производстве работ с некоторыми затруднениями; 



использовать ряд поисковых и справочных служб для поиска научно-

технической информации для подготовки отчета по практике; 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; в целом успешно, но не системно использовать нормативные 

правовые документы в профессиональной деятельности; изучать 

нормативную базу в области строительства используя учебники; 

использовать в целом успешно, но не системно документы и нормы, 

регламентирующие производство работ; выполнять требования охраны 

труда на рабочем месте; в целом успешно, но не системно оценивать 

проектные решения с точки зрения обеспечения надежности, 

безопасности и эффективности работы  зданий и сооружений; 

анализировать приемы и способы выполнения работы, результативность 

применения основных машины и механизмов; в целом успешно, но не 

системно пользоваться технологическими картами и схемами, проектом 

производства работ; 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; в целом 

успешно, но не системно планировать работу звена; в целом успешно, но 

не системно подготавливать документы по менеджменту качества 

производственного звена; в целом успешно, но не системно вести 

подготовку оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности; использовать ряд сведений по научно-технической 

информации, отечественному и зарубежному опыту по профилю 

деятельности; заполнять ряд форм отчетных документов при 

производства работ. 

Стандартный: в целом успешно, но с отдельными пробелами 

использовать понятийный аппарат экономической науки для описания 

экономических и финансовых процессов в строительной организации; 

читать строительные чертежи, используемые при производстве работ с 

отдельными пробелами; использовать основные поисковые и справочные 

службы и приложения для поиска научно-технической информации для 

подготовки отчета по практике; 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 успешно, но с отдельными 

пробелами использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; изучать нормативную базу в области 

строительства, используя учебники и специализированные журналы; 

использовать основные документы и нормы, регламентирующие 



производство работ; соблюдать в целом успешно, но с отдельными 

пробелами правила охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности и производственной санитарии и 

окружающей среды; в целом успешно, но с отдельными пробелами 

оценивать проектные решения с точки зрения обеспечения надежности, 

безопасности и эффективности работы  зданий и сооружений; 

анализировать приемы и способы выполнения работы, результативность 

применения основных машины и механизмов, материальную базу 

стройки; в целом успешно, но с отдельными пробелами пользоваться 

технологическими картами и схемами, проектом производства работ; в 

целом успешно, но с отдельными пробелами 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; в целом 

успешно, но с отдельными пробелами планировать работу звена; в целом 

успешно, но с отдельными пробелами подготавливать документы по 

менеджменту качества производственного звена; в целом успешно, но с 

отдельными пробелами вести подготовку оперативных планов работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов производственной деятельности; использовать основные 

сведения по научно-технической информации, отечественному и 

зарубежному опыту по профилю деятельности; заполнять основные 

формы отчетных документов при производства работ. 

Эталонный: использовать понятийный аппарат экономической науки для 

описания экономических и финансовых процессов в строительной 

организации; читать строительные чертежи, используемые при 

производстве работ; использовать различные поисковые и справочные 

службы и приложения для поиска научно-технической информации для 

подготовки отчета по практике и доклада для конференции по практике; 

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; использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; изучать нормативную базу в области 

строительства, используя учебники, специализированные журналы и 

научную литературу; использовать систему документов и норм, 

регламентирующих производство работ; соблюдать правила охраны 

труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии и окружающей среды; оценивать проектные 

решения с точки зрения обеспечения надежности, безопасности и 

эффективности работы  зданий и сооружений; анализировать приемы и 

способы выполнения работы, результативность применения основных 

машины и механизмов, материальную базу стройки, разрабатывать меры 

по повышению эффективности работы производственного звена; 

пользоваться технологическими картами и схемами, проектом 

производства работ; 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; планировать работу звена; подготавливать 

документы по менеджменту качества производственного звена; вести 

подготовку оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности, составлять отчетность по утвержденным формам; 

использовать научно-техническую информацию, отечественному и 

зарубежному опыту по профилю деятельности; заполнять формы 

отчетных документов при производства работ. 

Владеть Пороговый:  навыками сбора  основных экономических сведений о 

строительной организации; навыками чтения и использования 

строительных чертежей при производстве  работ с некоторыми 

затруднениями; рядом правил, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; рядом способов и приемов деловых 

коммуникаций в профессиональной сфере, технологий командной 

работы; фрагментарными навыками использования нормативных 

правовых документов в профессиональной деятельности; навыками 

самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения при 

подготовке отчета; давать самооценку; в целом успешно, но не системно 

навыками работы с ППР; навыками безопасного выполнения работ на 

рабочем месте; фрагментарными навыками оценки проектных решений с 

точки зрения обеспечения надежности, безопасности и эффективности 

работы  зданий и сооружений; навыками проведения анализа приемов и 

способов выполнения работы, результативность применения основных 

машины и механизмов; навыками в целом успешно, но не системно 

применять технологические карты и схемы, проект производства работ; 

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 

планирования работы звена; навыком в целом успешно, но не системно 

подготавливать документы по менеджменту качества производственного 

звена; навыками в целом успешно, но не системно ведения подготовки 

оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений, выполнения анализа затрат и результатов 

производственной деятельности; навыком применения ряда сведений по 

научно-технической информации, отечественному и зарубежному опыту 

по профилю деятельности; навыком заполнения ряда форм отчетных 

документов при производства работ. 

Стандартный: навыками сбора  основных экономических сведений о 

строительной организации; навыками чтения и использования 

строительных чертежей при производстве  работ с небольшими 

пробелами; основными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; основными способами и приемами 

деловых коммуникаций в профессиональной сфере; технологиями 

командной работы; навыками использования нормативных правовых 

документов в профессиональной деятельности; навыками самостоятельно 



овладевать знаниями и навыками их применения в при подготовке отчета; 

давать правильную самооценку; в целом успешно, но с отдельными 

пробелами навыками работы с ППР; навыками безопасного выполнения 

работ на рабочем месте; основными навыками оценки проектных 

решений с точки зрения обеспечения надежности, безопасности и 

эффективности работы  зданий и сооружений; навыками проведения 

анализа приемов и способов выполнения работы, результативность 

применения основных машины и механизмов, материальной базы 

стройки; навыками в целом успешно, но с отдельными пробелами 

применять технологические карты и схемы, проект производства работ; 

навыками в целом успешно, но с отдельными пробелами 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 

планирования работы звена, подсчетов объема выполненных работ; 

навыком в целом успешно, но с отдельными пробелами подготавливать 

документы по менеджменту качества производственного звена; навыками 

в целом успешно, но с отдельными пробелами ведения подготовки 

оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений, выполнения анализа затрат и результатов 

производственной деятельности; навыком применения основных 

сведений по научно-технической информации, отечественному и 

зарубежному опыту по профилю деятельности; навыком заполнения 

основных форм отчетных документов при производства работ. 

Эталонный: навыками сбора  основных экономических сведений о 

строительной организации; навыками чтения и использования 

строительных чертежей при производстве  работ; эффективными 

правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; способами и приемами деловых коммуникаций в 

профессиональной сфере; технологиями командной работы; навыками 

использования нормативных правовых документов в профессиональной 

деятельности; навыками самостоятельно овладевать знаниями и навыками 

их применения при подготовке отчета, доклада к конференции по 

практике; давать правильную самооценку; навыками работы с ППР; 

навыками безопасного выполнения работ на рабочем месте; навыками 

оценки проектных решений с точки зрения обеспечения надежности, 

безопасности и эффективности работы  зданий и сооружений; 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; навыками применять 

технологические карты и схемы, проект производства работ; 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; навыками планирования работы звена, подсчетов объема 

выполненных работ, трудоемкость строительных процессов и потребное 

количество работников, специализированных машин, оборудования, 

материалов, полуфабрикатов и изделий; навыком подготовки документов 



по менеджменту качества производственного звена; навыками ведения 

подготовки оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений, выполнения анализа затрат и результатов 

производственной деятельности, составления отчетности по 

утвержденным формам; навыком применения научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности; навыком составлять отчеты по выполненным работам. 

 

5. Объём и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели). 

Практика состоит из следующих разделов: изучение структуры принимающей 

организации и ее взаимодействия со смежниками; непосредственное выполнение 

должностных обязанностей (дублера мастера, мастера, инженерно-технического 

работника технического отдела, проектировщика, техника-лаборанта); ведение 

технической документации, подбор и компоновка материалов для отчета, определение 

темы выпускной квалификационной работы и сбор информации для курсовых проектов 

по реальным объектам. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной деятельности на 

практике, включая 

самостоятельную работу  

обучающихся  

Трудоемкость 

(в часах) 

1  Изучение структуры 

принимающей 

организации и ее 

взаимодействия со 

смежниками 

Проведение организационного 

собрания. Инструктаж по технике 

безопасности для всей группы и 

индивидуально с учетом 

особенностей производства. 

Информация о порядке 

проведения практики (программа 

практики). Цели и задачи 

практики. 

Режим работы. Подчинение на 

производстве. 

Изучение структуры 

организации; документов, на 

основании которых 

осуществляется 

производственная деятельность; 

вид деятельности (генподрядчик, 

субподрядчик, проектная или 

управляющая организация); 

характер выполняемых работ; 

наличие филиалов; технико-

экономические показатели, сроки 

сдачи в эксплуатацию, сметную  

стоимость возводимых объектов 

и т.д 

72 



Знакомство с правилами 

получения разрешительной 

документации на строительство и 

способами контроля этого 

процесса, со всеми видами 

документации, обеспечивающей 

строительство. 

Изучение должностных 

обязанностей. 

2 Выполнение 

должностных 

обязанностей 

(дублера мастера, 

мастера, инженерно-

технического 

работника 

технического отдела, 

проектировщика, 

техника-лаборанта) 

Работа непосредственно на 

объекте строительства: 

- организация рабочих мест 

звеньев и бригад; 

- организация снабжения объекта 

материально-техническими 

ресурсами; 

- обеспечение технологической 

дисциплины; 

- обеспечение соблюдения 

техники безопасности как на 

рабочих местах, так и в целом на 

объекте;  

- обеспечение непрерывно 

действующей системы контроля 

качества строительной 

продукции; 

- участие в подготовке и 

оформлении отчетных 

документов: актов на скрытые 

работы, актов приемки-сдачи, 

журналов производства работ, 

журналов технического 

инструктажа и т.д. 

-участие в оперативном 

планировании; 

- обеспечение бесперебойной 

работы машин и механизмов; 

- рационализаторская 

деятельность. 

120 

3 Ведение технической 

документации, подбор 

и компоновка 

материалов для 

отчета, определение 

темы выпускной 

квалификационной 

работы и сбор 

информации для 

курсовых проектов по 

реальным объектам. 

Данный этап неразрывно связан с 

основной деятельностью 

студента на рабочем месте. 

В основной период студент 

должен накапливать полученную 

за день информацию, делать 

заметки, анализировать ситуацию 

и отбирать материал для 

составления отчета. 

Студент осуществляет 

накопление видео и фото 

материалов, формы документов, 

выполняет схемы, готовит 

24 



презентации по особо 

интересующим его вопросам, 

согласовывая выбор с 

руководителями практики от 

Университета или от 

Организации, где проходит 

практику. Составление отчета. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По итогам практики студентом предоставляется следующая документация: дневник 

практики, отчет о практике. 

Дневник практики  (приложение 1) заполняется ежедневно с первого по последний 

день практики включительно. В него заносят записи о содержании и результатах всей 

работы студента. Записи долны носить описательный стиль изложения (не менее 3-5 

предложений), не допускается однообразие содержания. 

Требования по оформлению отчёта по 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 практике. 

Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы 

практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения 

практики, приводятся собранные материалы, необходимые для написания рефератов по 

дисциплинам следующего учебного семестра, выполнения практических работ, анализ 

данных, обоснования, выводы и предложения. Материалы отчета должны соответствовать 

индивидуальному заданию, выданному в начале практики. 

Предусмотрено следующее содержание разделов отчета: 

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

индивидуальное задание на практику, указываются место и время прохождения практики 

(0,5 – 3 стр), приводятся краткие сведения об организации и ее видах строительной 

деятельности, форме собственности, производственных мощностях, наличие 

подразделения механизации и ресурсообеспечения, наличие полигонов (карьеров) и 

заводов, система автоматизации; краткая характеристика строящихся объектов и какие 

функции выполняет строительная организация (генеральный подрядчик, субподрядчики). 

2. Основу отчета составляет материал, накопленный и проанализированный 

студентом во время прохождения практики: личные записи (дневник); проектная и 

исполнительная документации, с которой работал студент; техническая литература; опыт 

профессионалов; информация интернет-ресурса. 



3. В основной части студент должен раскрыть вопросы организации и управления 

производством на примере конкретных объектов: 

 подготовка строительства; 

 структура управления строительным участком; 

 особенности инженерно-геологических условий, архитектурно-

конструктивных решений, эксплуатационных и градостроительных вопросов; 

 материально-техническое обеспечение строительства; 

 механизация строительного производства; 

 особенности технологии; 

 снабжение стройки материалами, конструкциями, полуфабрикатами; 

 организация транспортных перевозок; 

 система приемки, складирования и хранения материальных ресурсов; 

 инженерные сети ресурсообеспечения строительства; 

 все виды контроля качества строительной продукции на всех этапах; 

 охрана труда и техника безопасности; 

 обеспечение пожарной безопасности; 

 мероприятия по охране окружающей среды; 

 технический документооборот; 

 Индивидуальное задание. 

Студент должен изложить в отчете степень своего участия на всех этапах 

строительного производства, оценить свой вклад в работу, дать сведения о поощрениях 

(или взысканиях), оценить свои возможности и профессиональную подготовку для 

дальнейшего трудоустройства в этой или иной организации соответствующего профиля. 

3. Заключение. Должно содержать выводы по результатам прохождения 

производственной практики, по достигнутым целям и выполненным задачам. Студент 

должен изложить свое мнение об организации и перспективах ее развития, оценить опыт, 

приобретенный на практике, дать предложения по улучшению системы прохождения 

практики. 

4.Приложения. В приложение рекомендуется вынести дневник по практике, 

производственную характеристику, грамоты, поощрения, сертификаты и удостоверения. 

Также приложения могут содержать вспомогательный материал: таблицы, рисунки, 

технологические карты, схемы, формы документации, методики сбора исходных данных и 

т.д. Все приложения должны быть озаглавлены и пронумерованы 



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 и другую 

документацию, которая выполнялась при непосредственном участии студента. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного 

зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по 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 3 к программе 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. Технология возведения зданий и сооружений : учебник / В. А. Теличенко, О. М. 

Терентьев, А. А. Лапидус. - М. :Высш.шк., 2006. - 446с. 

3. Контроль качества выполнения строительно-монтажных работ :справ.пособие / 

Г.К. Соколов, В.В. Филатов, К.Г. Соколов. - М. : Академия, 2009. - 384c. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Жадановский Б.В Разработка проектов организации строительства 

промышленных зданий и сооружений: Учеб. пособие / Б. В. Жадановский [и др.].. - М. : 

Издательство АСВ, 2016.  

2. Ширшиков, Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством : 

Учебник для вузов / Б. Ф. Ширшиков; Ширшиков Б.Ф. - М. : Издательство АСВ, 2016. 

3. Красновский, Б.М. Промышленное и гражданское строительство в задачах с 

решениями / Б. М. Красновский; Красновский Б.М. - Издание 2-е, доп. - М. : Издательство 

АСВ, 2015.  



4. Колесникова, Е.Б. Решение организационно-технологических задач. 

Строительство : Учеб. пособие (Практикум)  / Е. Б. Колесникова, Т. К. Кузьмина, С. А. 

Синенко- М. : Издательство АСВ, 2015.  

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

производством (в вопросах и ответах) .: Учеб. пособие / А. Н. Юзефович; Юзефович А.Н - 

Издание второе. - М. : Издательство АСВ, 2008.  

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Болотин, С.А. Организация строительного производства : учеб. пособие / 

Болотин Сергей Алексеевич, Вихров Александр Николаевич. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2009. - 208 с. - (Высшее профессиональное образование).  

8.2.2 Издания из ЭБС 

1. Гинзбург В.М. Проектирование информационных систем в строительстве. 

Информационное обеспечение : Учебное пособие / Гинзбург В.М. - М. : Издательство 

АСВ, 2008.  

2. Хадонов З.М. Организация, планирование и 

управление строительным производством : Учебник / Хадонов З.М. - М. : Издательство 

АСВ, 2010.  

 

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 Государственная научная педагогическая 

библиотека им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

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

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

 

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 

https://нэб.рф/
http://www.nlr.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rasl.ru/
http://studentam.net/


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

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

диссертаций»). 

Кроме того, рекомендуется пользоваться сайтам с открытым доступом.  

Периодические издания по строительству 

1. БСТ, электронный адрес:  http://www.bstpress.ru/archive.asp 

2. Вестник гражданских инженеров, электронный адрес:  http://vestnik.spbgasu.ru/ 

3. Жилищное строительство, электронный адрес:  http://www.ingil.ru/magazine.html 

4. Инженерно-строительный журнал, электронный адрес:  http://engstroy.spbstu.ru/ 

5. Промышленное и гражданскоестроительство, электронный адрес:  

http://www.pgs1923.ru/ 

6. Строительная техника и технологии, электронный адрес:  

http://mediaglobe.ru/magazines/ctt_magazine/ 

7. Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, электронный 

адрес:  http :// www.stroymat 21.ru/ 

Сайты электронных фондов нормативно-технической документации по 

строительству 

1. Библиотека ГОСТов и стандартов, электронный адрес:  http://libgost.ru/ 

2. Нормативные документы, электронный адрес:   http :// normativa.ru / content / 

view/296/229/1/6/ 

3. Помощь по ГОСТам, электронный адрес:   http://www.gosthelp.ru/ 

4. КонсультантПлюс, электронный адрес:   http://www.consultant.ru/ 

5. Техэксперт, электронный адрес:   http://docs.cntd.ru/ 

6. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов, электронный адрес:   

http://www.docload.ru/ 

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. 

 

 

 

http://www.bstpress.ru/archive.asp
http://vestnik.spbgasu.ru/
http://www.ingil.ru/magazine.html
http://engstroy.spbstu.ru/
http://www.pgs1923.ru/
http://mediaglobe.ru/magazines/ctt_magazine/
http://www.stroymat21.ru/
http://libgost.ru/
http://normativa.ru/content/view/296/229/1/6/
http://normativa.ru/content/view/296/229/1/6/
http://www.gosthelp.ru/
http://www.consultant.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.docload.ru/


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», 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. 

Материально-техническое 

оснащение практики определяется 

местом ее прохождения и 

поставленными руководителем 

практики конкретными заданиями 

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. 

672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30, 

ауд. 01-317 

Комплект специальной учебной 

мебели.  



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 

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- 406 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Комплект специализированной 

учебной мебели. 

Специализированная мебель для 

хранения оборудования.  

Экран проекционный переносной. 

Учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

Приборы для дисциплин 

вариативной части рабочих учебных 

планов по направлениям подготовки 

08.03.01, 08.04.01и специальности 

08.05.01. 

Доступ к сети Интернет и 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации. 

 

 

 



11.  Методические рекомендации для обучающихся по прохождению 

практики 

Практика начинается с проведения организационного собрания.  

На студентов-практикантов распространяется трудовое законодательство 

Российской Федерации, положения по охране труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, где проходит практика.  

В период практики студент работает на одном из вышеперечисленных предприятий 

в качестве дублера мастера, ученика проектировщика, сотрудника управляющей 

компании, а при наличии свободных мест и достаточной профессиональной подготовки 

студента, на соответствующих должностях. Продолжительность рабочего дня студентов 

на практике устанавливается такая же, как у штатных сотрудников. Студент 

обеспечивается рабочим местом на равных условиях с работниками организации.  

Во время практики студент обязан: 

 строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности и производственной санитарии; 

 знать свои должностные обязанности и соблюдать корпоративную этику; 

 выполнять распоряжения руководителей производственных подразделений 

(прораба, мастера, начальника участка или отдела), руководителя практики от 

университета; 

 выполнять требования действующих на предприятии правил внутреннего 

распорядка; 

 изучить организационную структуру профильной организации, состав отдела, 

участка; 

 изучить производственную деятельность организации и ее специфику; 

 изучить организационно-управленческую структуру профильной организации, 

где осуществляется практика;  

 ознакомиться с материальной базой профильной организации, поставщиками 

материалов, конструкций, полуфабрикатов; 

 ознакомиться с основными средствами механизации процессов, способами 

обслуживания машин и механизмов (базы механизации, аренда и т.д.); 

 изучить работу организаций-смежников (поставщики, субподрядчики, 

транспортные фирмы и т.д.) и систему их взаимоотношений; 

 изучить передовые технологии и приемы труда и сопоставить их с практикой 

работы профильной организации; 



 изучить исполнительную строительную документацию: журналы работ и 

авторского надзора, акты освидетельствования скрытых работ, технологические карты и 

схемы, проект производства работ и др.;  

 изучить состав и содержание проектной документации, стадии проекта, 

контроль качества проектных работ; 

 нести ответственность за выполняемую работу наравне со штатными 

сотрудниками стройки; 

 активно участвовать в производственной и общественной жизни коллектива 

профильной организации; 

 собрать материал, необходимый для составления отчета по практике, 

систематически вести дневник, с записью содержания выполняемых работ, выполнить 

индивидуальное задание;  

 написать отчет о практике, подписать его у руководителя практики от 

профильной организации, получить от него характеристику (отзыв);  

 собрать и подготовить к защите материал для выполнения выпускной 

квалификационной работы (диплома); 

 в установленный срок представить оформленный отчет руководителю 

практики от Университета, защитить и сдать зачет по практике. 

Практика состоит из следующих разделов: изучение структуры принимающей 

организации и ее взаимодействия со смежниками; непосредственное выполнение 

должностных обязанностей (дублера мастера, мастера, инженерно-технического 

работника технического отдела, проектировщика, техника-лаборанта); ведение 

технической документации, подбор и компоновка материалов для отчета, определение 

темы выпускной квалификационной работы и сбор информации для курсовых проектов 

по реальным объектам. 

Знакомство с принимающей организацией осуществляется в первую неделю 

(наименование, адрес, форма собственности организации). Студент должен изучить 

структуру организации; документы, на основании которых осуществляется 

производственная деятельность; вид деятельности (генподрядчик, субподрядчик, 

проектная или управляющая организация); характер выполняемых работ; наличие 

филиалов. Особое внимание следует уделить взаимоотношениям всех участников 

строительного комплекса: заказчик – проектировщик, заказчик  генподрядчик, заказчик – 

субподрядчик, генподрядчик – проектировщик, генподрядчик – субподрядчик, 

поставщики и т.д. Студент должен знать область деятельности организации на момент 

прохождения практики: объекты строительства, проектирования или эксплуатации; знать 



их технико-экономические показатели, сроки сдачи в эксплуатацию, сметную  стоимость 

возводимых объектов и т.д. 

На примере конкретных объектов студент должен ознакомиться с правилами 

получения разрешительной документации на строительство и способами контроля этого 

процесса. 

В первые дни студент обязан изучить свои должностные обязанности, и 

должностные обязанности коллег, а также познакомиться с коллективом, найти общий 

язык с коллегами и рабочими, что является залогом успешного прохождения практики.  

В первые две недели студент должен ознакомиться со всеми видами документации, 

обеспечивающей строительство: проектно-сметная документация (ПСД) с рабочими 

чертежами, сметами; проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства 

работ (ППР), в том числе технологическими картами (ТК) по производству отдельных 

видов работ; всеми видами исполнительной документации. Практикант должен принимать 

непосредственное участие в сборе и обработке оперативных данных о ходе работ и 

участвовать в подготовке и оформлении отчетных документов: актов на скрытые работы, 

актов приемки-сдачи, журналов производства работ, журналов технического инструктажа и 

т.д. 

В процессе исполнения своих должностных обязанностей студент изучает 

соответствие стройгенплана нормативным требованиям и проекту (ПОС) в части: 

территориального зонирования площадки (склады, временные здания и сооружения, 

транспортные пути, зоны действия машин и механизмов и т.д.); правильности прокладки 

временных инженерных сетей; обеспечения требуемого уровня охраны труда и техники 

безопасности. 

Большое значение для освоения профессии имеет возможность участия студента в 

оперативном планировании. К этим вопросам относится изучение методики расчета 

плановых показателей; выполнение и корректировка календарных графиков 

строительства; анализ соответствия плановых и фактических показателей. 

Студент должен изучить систему обеспечения строительства материально-

техническими ресурсами: уметь принимать и оформлять документально поступающие на 

стройку материальные ресурсы; осуществлять входной контроль; определять порядок 

хранения и учета материальных ценностей. Студент должен научиться определять 

потребность стройки в материальных ресурсах и уметь оформить заявку на их поставку; 

уметь оперативно обеспечивать рабочих материалами для производительной и 

бесперебойной работы. 



С целью приобретения навыков в управлении производством студент должен 

освоить принципы комплектования бригад и создания условий для их эффективной 

работы; методику определения объемов строительных работ, выдачи и приемки 

производственных заданий; вопросы табелирования и оплаты труда. 

Как руководитель первичного звена студент обязан знать трудовой кодекс 

Российской Федерации (ТК РФ) и систему подбора профессиональных кадров, которая 

регламентируется Единым тарифно-квалификационным справочником рабочих 

профессий в строительстве (ЕТКС). Необходимо ознакомиться со следующими 

вопросами: порядок приема и увольнения рабочих и служащих; вынесения поощрений и 

взысканий; правила решения трудовых споров; содержание коллективного договора; 

повышение квалификации кадров, как рабочих, так и ИТР; присвоение 

квалификационного разряда. 

В соответствии с текущей экономической ситуацией и появлением новых форм 

организации строительного производства, студенту на практике следует изучить порядок 

найма на работу иностранной рабочей силы, особенности управления, степень подготовки 

рабочих, языковой барьер и т.д. 

Особое значение в ходе практики следует уделить контролю качества 

строительства на всех этапах. Студент должен освоить особенности и состав действующей 

системы контроля качества и приемки работ. Участвовать в осуществлении учета, 

составлении отчетности, ведении рабочей документации. Базовыми документами для 

этого являются нормативные требования по производству и приемке работ. 

Результатом практики должно быть умение студентом анализировать полученную 

за период практической работы информацию, умение выделять проблемные вопросы во 

всех областях производства. Аналитическая деятельность не должна ограничиваться 

только постановкой проблемы, студент должен увидеть и оформить свои предложения по 

совершенствованию производства в области организации, управления и технологии 

строительства. Разработки могут содержать предложения по улучшению технологии, 

повышению производительности труда; рационализаторские предложения, направленные 

на совершенствование средств труда, механизацию и автоматизацию процессов. Студент, 

накапливая опыт практической работы должен видеть пути экономии материальных 

ресурсов на конкретных объектах и перспективы развития на ближайший период. Студент 

должен интересоваться мировым опытом совершенствования строительной отрасли и 

уметь адаптировать его в существующих условиях. Студент совместно с руководителем 

от ВУЗа может применить на конкретном объекте научно-технические разработки, 

выполняемые в Забайкальском государственном университете. 



Студент должен знать нормативные требования по вопросам охраны труда, 

техники безопасности, мероприятиям противопожарной безопасности и экологической 

безопасности при проведении строительных работ. Студент должен принимать участие в 

проведении инструктажей, вести журнал и другую документацию по этим вопросам. 

Студенты могут работать как в производственной сфере, так и в планово-

технической и проектной. Объектами практики являются промышленные и гражданские 

здания всех типов. 

Наилучшим вариантом является прохождение практики непосредственно на 

производстве в сочетании с ознакомительной работой в отделах подрядной организации. 

Во время прохождения практики студент должен приобрести навыки организационно-

управленческой деятельности на строящемся объекте, научится оперативной работе, брать на 

себя ответственность за рабочий коллектив; ежедневно принимать участие в оперативном 

планировании и ресурсообеспечении. 

При прохождении практики в проектных организациях студент должен ознакомиться 

с полным перечнем документов, входящим в состав проекта; изучить методику составления и 

утверждения технического задания, систему организации проектных работ и контроля 

качества проекта; изучить стадии прохождения экспертизы проектно-сметной документации; 

изучить порядок согласования, экспертизы и утверждения проектно-сметной документации 

(ПСД). 

Во время прохождения практики могут произойти непредвиденные обстоятельства в 

строительстве: 

 остановка строительного производства более чем на половину смены;  

 нарушение техники безопасности на рабочем месте или в целом на площадке; 

 работа неисправной техники;  

 аварийные ситуации различного типа. 

В случаях остановки строительства студент не должен покидать рабочего места без 

распоряжения руководителя стройки. Если простой не более двух, трех смен, то допускается 

это время использовать для выполнения индивидуального задания или подготовки отчета.  



 

 

 



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  
 

Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологической)  
 

Студента/ 3 курса____ группы _____формы обучения 

 

 

Направление подготовки (специальность) 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 



 

«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.)   

 



Приложение 2 

Пример оформления титульного листа отчета по производственной практике 

 

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 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по практике по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (технологической) 

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс___ Группа _________ 
 

Направление подготовки (специальности) _____08.03.01 Строительство_____ 
(шифр, наименование) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от вуза ____________________________________ 
(Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

подпись,  печать
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 20__
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по практике по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (технологической) 

 

для направления подготовки 08.03.01 Строительство  

Профиль «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 + +       

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 
 +       
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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    +     

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      + +  
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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-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 
   +     
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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 7 

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-7  способностью проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению 

Б.1.5 Экономика    +     

Б1.В.ОД16 Экономика отрасли       +  

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

строительстве 

       + 

Б1.В.ДВ.7.2  Экономический анализ инвестиций        + 

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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Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций    1  2 3 4 

ПК-8  владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования 

Б.1.Б13 Химия +        

Б.1.Б22 Строительные материалы   +      

Б1.В.ОД4 Водоснабжение и водоотведение с основами 

гидравлики  

   +    

Б1.В.ОД5 Теплогазоснабжение с основами 

теплотехники  

    +   

Б1.В.ОД6 Электроснабжение с основами 

электротехники 
 

    +   

Б1.В.ОД9 Строительные машины и оборудование    +     

Б1.В.ОД11 Основы технологии возведения зданий      +   

Б1.В.ДВ.3.1 Новые строительные материалы    +     

Б1.В.ДВ.9.1 Современные технологии строительства 

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) 

     +   

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций 1  2 3 4 5 6 7 

ПК-9 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять 

техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 

требований охраны труда и экологической безопасности 

Б.1.Б15 Экология   +      

Б.1.Б24 Технологические процессы в строительстве      +    

Б1.В.ОД11 Основы технологи возведения зданий      +   

Б1.В.ДВ.9.1 Современные технологии строительства 

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) 

     +   

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4  5 

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        + 
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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 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-12 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам 

Б.1.Б24 Технологические процессы в строительстве     +    

Б.1.Б25 Основы организации и управления в 

строительстве  

     +  

Б1.В.ОД11 Основы технологии возведения зданий      +   

Б1.В.ОД17 Организация, планирование и управления в 

строительстве  

      + 

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
   +     

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

     +   

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций    1 2 3 4 5 

ПК-13 экспериментально-исследовательская деятельность: знанием научно-
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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 

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-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     +      
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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-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 
        

 
+ 
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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 
        

 + 

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-7  способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по 

ее повышению 

Б.1.5 Экономика     +      

Б1.В.ОД16 Экономика отрасли        +   

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

строительстве 

        +  

Б1.В.ДВ.7.2  Экономический анализ инвестиций         +  

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
        

 + 

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

        

 + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 + 

Этапы формирования компетенций     1   2 3 4 

ПК-8  владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и оборудования 

Б.1.Б13 Химия +          

Б.1.Б22 Строительные материалы   +        

Б1.В.ОД4 Водоснабжение и водоотведение с 

основами гидравлики  

   +      

Б1.В.ОД5 Теплогазоснабжение с основами 

теплотехники  

    +     

Б1.В.ОД6 Электроснабжение с основами 

электротехники 
 

     +    

Б1.В.ОД9 Строительные машины и оборудование     +      

Б1.В.ОД11 Основы технологии возведения зданий       +    

Б1.В.ДВ.3.1 Новые строительные материалы    +       

Б1.В.ДВ.9.1 Современные технологии 

строительства зданий и сооружений 

       +   

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) 

        

 + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 + 

Этапы формирования компетенций 1  2 3 4 5 6 7  8 

ПК-9 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять 

техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований 

охраны труда и экологической безопасности 

Б.1.Б15 Экология   +        

Б.1.Б24 Технологические процессы в 

строительстве  

     +     

Б1.В.ОД11 Основы технологии возведения зданий       +    

Б1.В.ДВ.9.1 Современные технологии 

строительства 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) 

        

 + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 + 

Этапы формирования компетенций   1   2 3  4 5 

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 
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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 

ПК-12 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам 

Б.1.Б24 Технологические процессы в 

строительстве  

    +     

Б.1.Б25 Основы организации и управления в 

строительстве  

      +   

Б1.В.ОД11 Основы технологии возведения зданий       +    

Б1.В.ОД17 Организация, планирование и 

управления в строительстве  

       +  

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
        

 + 

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

        

 + 

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 

       
 

+  
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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 

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-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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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. 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования (промежуточная аттестация) 
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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
-4

 

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. 

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. В целом 

успешные, но содержащие отдельные 

пробелы умения в базовом (стандартном) 

объёме. 

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
-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.  
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У
м

ет
ь
 

использовать ряд поисковых и 

справочных служб для поиска научно-

технической информации для 

подготовки отчета по практике. 

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. 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

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. 

О
П

К
-7

 

З
н

ат
ь 

ряд требований трудового 

законодательства, права и обязанности 

работников, допуски к отдельным 

видам работ, ряд квалификационные 

требования. 

основные требования трудового 

законодательства, права и обязанности 

работников, допуски к отдельным 

видам работ, квалификационные 

требования. 

требования трудового 

законодательства, права и 

обязанности работников, допуски 

к отдельным видам работ, 

квалификационные требования. 

О
т

ч
ет

 о
 

п
р
а
к
т

и
к
е 



 

49 
 

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. 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. 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. 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. 

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 
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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
 фрагментарными навыками 

использования нормативных правовых 

документов в профессиональной 

деятельности. 

навыками использования нормативных 

правовых документов в 

профессиональной деятельности. 

навыками использования 

нормативных правовых 

документов в профессиональной 

деятельности. 

П
К

-1
 

З
н

ат
ь о наличии квалификационных 

требований к специалистам в области 

строительства (в соответствии с 

профессиональными стандартами). 

об основных квалификационных 

требованиях к специалистам в области 

строительства (в соответствии с 

профессиональными стандартами). 

о квалификационных требованиях 

к специалистам в области 

строительства (в соответствии с 

профессиональными стандартами).  

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. 

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. 

П
К

-3
 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. 
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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

-5
 

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. 

соблюдать в целом успешно, но с 

отдельными пробелами правила 

охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности и 

производственной санитарии и 

окружающей среды. В целом успешные, 

но содержащие отдельные пробелы 

умения в базовом (стандартном) объёме. 

соблюдать правила охраны труда, 

техники безопасности, 

противопожарной безопасности и 

производственной санитарии и 

окружающей среды. Демонстрация 

высокого уровня умений.  

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

-6
 

З
н

ат
ь 

ряд параметров объемно-

планировочных и конструктивных 

решений объекта, обеспечивающие при 

эксплуатации  надежность, 

безопасность и эффективность работы  

зданий и сооружений. 

основные параметры объемно-

планировочных и конструктивных 

решений объекта, обеспечивающие 

при эксплуатации  надежность, 

безопасность и эффективность работы  

зданий и сооружений. 

 параметры объемно-

планировочных и конструктивных 

решений объекта, обеспечивающие 

при эксплуатации  надежность, 

безопасность и эффективность 

работы  зданий и сооружений. 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

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 

оценивать проектные решения с 

точки зрения обеспечения 

надежности, безопасности и 

эффективности работы  зданий и 

сооружений. 
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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

-7
 

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, 

применяемые 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, применяемые 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. 

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 

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, 

навыками проведения анализа 

приемов и способов выполнения 

работы, результативность 

применения основных машины и 

механизмов, материальной базы 
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материальной базы стройки. стройки, разработки мер по 

повышению эффективности 

работы производственного звена. 

П
К

-8
 

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

-9
 

З
н

ат
ь 

фрагментарно организацию труда и 

рабочего места, инструменты и 

приспособления, спецодежду, 

индивидуальные средства защиты, 

журналы работ и авторского надзора, 

акты освидетельствования скрытых 

работ, технологические карты и схемы, 

проект производства работ и др. 

основные сведения об организации 

труда и рабочего места, инструментах 

и приспособлениях, спецодежде, 

индивидуальных средствах защиты, 

журналах работ и авторского надзора, 

актах освидетельствования скрытых 

работ, технологических картах и 

схемах, проекте производства работ и 

др. 

организацию труда и рабочего 

места, инструменты и 

приспособления, спецодежду, 

индивидуальные средства защиты, 

журналы работ и авторского 

надзора, акты освидетельствования 

скрытых работ, технологические 

карты и схемы, проект 

производства работ и др. 

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 

методам контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, выполнять 

организацию рабочих мест, контроль 

соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда. 

в целом успешно, но с отдельными 

пробелами 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 

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. 
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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 пробелами 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 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
0
 

З
н

ат
ь 

фрагментарные сведения об 

организационной структуре 

предприятия, составе отделом, участка, 

бригады. 

основные сведения об 

организационной структуре 

предприятия, составе отдела, участка, 

бригады. В целом успешные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания в базовом (стандартном) 

объёме. 

организационную структуру 

предприятия, состав отдела, 

участка, бригады. Демонстрация 

высокого уровня знаний. 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 

в целом успешно, но не системно 

планировать работу звена. 

в целом успешно, но с отдельными 

пробелами планировать работу звена. 

планировать работу звена. 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками планирования работы звена. навыками планирования работы звена, 

подсчетов объема выполненных работ. 

навыками планирования работы 

звена, подсчетов объема 

выполненных работ, трудоемкость 

строительных процессов и 

потребное количество работников, 

специализированных машин, 

оборудования, материалов, 

полуфабрикатов и изделий. 
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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
2
 

З
н

ат
ь 

фрагментарно организацию труда и 

рабочего места, инструменты и 

приспособления, спецодежду, 

индивидуальные средства защиты, 

журналы работ и авторского надзора, 

акты освидетельствования скрытых 

работ, технологические карты и схемы, 

проект производства работ и др. 

основные сведения об организации 

труда и рабочего места, инструментах 

и приспособлениях, спецодежде, 

индивидуальных средствах защиты, 

журналах работ и авторского надзора, 

актах освидетельствования скрытых 

работ, технологических картах и 

схемах, проекте производства работ и 

др. 

организацию труда и рабочего 

места, инструменты и 

приспособления, спецодежду, 

индивидуальные средства защиты, 

журналы работ и авторского 

надзора, акты освидетельствования 

скрытых работ, технологические 

карты и схемы, проект 

производства работ и др. 

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 оперативных планов работы 

первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и 

результатов производственной 

деятельности. 

в целом успешно, но с отдельными 

пробелами вести подготовку 

оперативных планов работы 

первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и 

результатов производственной 

деятельности. 

вести подготовку оперативных 

планов работы первичных 

производственных подразделений, 

вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, 

составлять отчетность по 

утвержденным формам. 

В
л
ад

ет
ь
 навыками в целом успешно, но не 

системно ведения подготовки 

оперативных планов работы первичных 

производственных подразделений, 

навыками в целом успешно, но с 

отдельными пробелами ведения 

подготовки оперативных планов 

работы первичных производственных 

навыками ведения подготовки 

оперативных планов работы 

первичных производственных 

подразделений, выполнения 
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выполнения анализа затрат и 

результатов производственной 

деятельности. 

подразделений, выполнения анализа 

затрат и результатов производственной 

деятельности. 

анализа затрат и результатов 

производственной деятельности, 

составления отчетности по 

утвержденным формам. 

П
К

-1
3
 

З
н

ат
ь 

ряд сведений - научно-техническую 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по профилю 

деятельности. 

основные сведения по научно-

технической информации, 

отечественному и зарубежному опыту 

по профилю деятельности. 

научно-техническую информацию, 

отечественному и зарубежному 

опыту по профилю деятельности. 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 использовать ряд сведений по научно-

технической информации, 

отечественному и зарубежному опыту 

по профилю деятельности. 

использовать основные сведения по 

научно-технической информации, 

отечественному и зарубежному опыту 

по профилю деятельности. 

использовать научно-техническую 

информацию, отечественному и 

зарубежному опыту по профилю 

деятельности. 

В
л
ад

ет
ь
 навыком применения ряда сведений по 

научно-технической информации, 

отечественному и зарубежному опыту 

по профилю деятельности. 

навыком применения основных 

сведений по научно-технической 

информации, отечественному и 

зарубежному опыту по профилю 

деятельности. 

навыком применения научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности. 

П
К

-1
5
 

З
н

ат
ь 

ряд форм отчетных документов, 

заполняемых при производства работ. 

основные формы отчетных 

документов, заполняемых при 

производства работ. 

формы отчетных документов, 

заполняемых при производства 

работ. 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 заполнять ряд форм отчетных 

документов при производства работ. 

заполнять основные формы отчетных 

документов при производства работ. 

заполнять формы отчетных 

документов при производства 

работ. 

В
л
ад

ет
ь
 навыком заполнения ряда форм 

отчетных документов при производства 

работ. 

навыком заполнения основных форм 

отчетных документов при 

производства работ. 

навыком составлять отчеты по 

выполненным работам. 
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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   Изучение структуры 

принимающей организации и ее 

взаимодействия со смежниками 

ОПК-3,4,6,7, 8, 

9,ПК-1,3,5,13 

Раздел отчета по 

практике, дневник 

по практике 

 

2  Выполнение должностных 

обязанностей (дублера мастера, 

мастера, инженерно-

технического работника 

технического отдела, 

проектировщика, техника-

лаборанта) 

ОПК-3,4,6,7,8, ПК-

1,3,5,6,7,8,9,10,12,13 

3  Ведение технической 

документации, подбор и 

компоновка материалов для 

отчета, определение темы 

выпускной квалификационной 

работы и сбор информации для 

курсовых проектов по реальным 

объектам. 

ОПК-4,6, ПК-

1,3,5,6,7,8,9,10,11,12, 

13,15 

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 

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, 

Эталонный 
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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 

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 

Рекомендуем следующее содержание некоторых разделов отчета. 

Во введении кратко излагаются цель и задачи практики, приводится 

индивидуальное задание на практику, указываются место и время прохождения практики 

(0,5 – 3 стр), приводятся краткие сведения об организации и ее видах строительной 

деятельности, форме собственности, производственных мощностях, наличие 

подразделения механизации и ресурсообеспечения, наличие полигонов (карьеров) и 

заводов, система автоматизации; краткая характеристика строящихся объектов и какие 

функции выполняет строительная организация (генеральный подрядчик, субподрядчики). 

Основу отчета составляет материал, накопленный и проанализированный 

студентом во время прохождения практики: личные записи (дневник); проектная и 

исполнительная документации, с которой работал студент; техническая литература; опыт 

профессионалов; информация интернет-ресурса. 

В основной части студент должен раскрыть вопросы организации и управления 

производством на примере конкретных объектов: 
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 подготовка строительства; 

 структура управления строительным участком; 

 особенности инженерно-геологических условий, архитектурно-

конструктивных решений, эксплуатационных и градостроительных вопросов; 

 материально-техническое обеспечение строительства; 

 механизация строительного производства; 

 особенности технологии; 

 снабжение стройки материалами, конструкциями, полуфабрикатами; 

 организация транспортных перевозок; 

 система приемки, складирования и хранения материальных ресурсов; 

 инженерные сети ресурсообеспечения строительства; 

 все виды контроля качества строительной продукции на всех этапах; 

 охрана труда и техника безопасности; 

 обеспечение пожарной безопасности; 

 мероприятия по охране окружающей среды; 

 технический документооборот; 

 Индивидуальное задание. 

Студент должен изложить в отчете степень своего участия на всех этапах 

строительного производства, оценить свой вклад в работу, дать сведения о поощрениях 

(или взысканиях), оценить свои возможности и профессиональную подготовку для 

дальнейшего трудоустройства в этой или иной организации соответствующего профиля. 

Заключение должно содержать выводы по результатам прохождения 

производственной практики, по достигнутым целям и выполненным задачам. Студент 

должен изложить свое мнение об организации и перспективах ее развития, оценить опыт, 

приобретенный на практике, дать предложения по улучшению системы прохождения 

практики. 

В приложение рекомендуется вынести дневник по практике, производственную 

характеристику, грамоты, поощрения, сертификаты и удостоверения. Также приложения 

могут содержать вспомогательный материал: таблицы, рисунки, технологические карты, 

схемы, формы документации, методики сбора исходных данных и т.д. Все приложения 

должны быть озаглавлены и пронумерованы 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с нормативными требованиями, 

проиллюстрирован фото- и видеоматериалами (на диске), должен иметь приложение, 
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содержащее копии форм документов и примеры их заполнения, чертежи, схемы 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 четырех балльная 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, 

формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

Эталонный 

«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 

Стандартный 
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профессиональной деятельности с формированием 

определенной компетенции 

«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 

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 практику 

Индивидуальное задание определяется совместно студентом и руководителем 

практики от университета и может быть откорректировано в процессе прохождения 

практики. Цель выполнения индивидуального задания не только углубленное изучение 

теоретических основ строительного производства, но и развитие у студента навыков 

объединения теории и практики. При выполнении индивидуального задания студент 

должен уметь проанализировать реальную ситуацию на объекте, сопоставить ее с 

изученным материалом, определить слабые стороны практической работы и проявить себя 

с профессиональной точки зрения, предлагая пути совершенствования производства. 

Темой индивидуального задания могут быть любые вопросы организации и 

технологии строительного производства непосредственно связанные с объектом практики 
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и в обязательном порядке должны содержать оригинальные предложения по 

совершенствованию производства и передовые достижения строительной науки. 

Студентам, которые участвуют в хозяйственных договорах, выполняемых на 

кафедре «Строительство», научно-исследовательской работе, в госбюджетных темах и 

грантах могут быть выданы задания по исследовательской теме. 

Примерные темы для индивидуальных заданий: 

 проектная документация всех видов и степень соответствия строительной 

практике; 

 подготовка строительства; 

 технология строительного производства; 

 организация строительства; 

 механизация и автоматизация строительства; 

 структура управления строительным участком; 

 материально-техническое обеспечение строительства; 

 снабжение стройки материалами, конструкциями, полуфабрикатами; 

 все виды контроля качества строительной продукции на всех этапах; 

 технический документооборот; 

 охрана труда и техника безопасности; 

 обеспечение пожарной безопасности; 

 мероприятия по охране окружающей среды. 

 

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. 

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 внедренные 

предложения, которые привели к повышению производительности труда, 
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совершенствованию или упрощению технологических процессов, улучшению условий 

труда (должно быть подтверждено справкой с производства). При оценке практики 

учитываются грамоты, поощрения и прочие награды, полученные студентом в период 

прохождения практики.  

Примерные вопросы на защиту практики: 

1. Что собой представляет объект строительства? Коротко охарактеризовать 

(здание или сооружение; объемно-планировочное решение; материалы; конструкции и 

т.д.). 

2. Где расположен объект (квартал, улицы)? 

3. Ограждена ли площадка и чем? 

4. Имеется ли охрана? 

5. Как осуществляется доступ на площадку людей и техники? 

6. Какие условия созданы для рабочих и ИТР? 

7. Назовите работы, которые производятся на данном объекте? 

8. Назовите марки машин (студенты должны их зафиксировать во время 

экскурсии)  

9. Какая организация выполняла проект? 

10. Какая организация выполняет общестроительные работы (генеральный 

подрядчик)? 

11. Какая организация (или организации) выполняет специальные  работы 

(субподрядчик)? 

12. Что собой представляет складская зона (площадь в процентах  от территории 

всей площадки; навесы, приспособления и т.д.)? 

13. Что собой представляют внутриплощадочные транспортные пути (временные 

или постоянные дороги, рельсы, эстакады и т.д.)? 

14. Мероприятия по технике безопасности. 

15. Кто руководит строительством данного объекта (оперативное руководство: 

бригадиры, мастер, прораб)? 

16. Как осуществляется контроль за стройкой? 

17. Какие недостатки вы увидели на данном объекте? 

18. Оказывает ли влияние строительство объекта на городскую среду и в чем это 

выражается? 

19. Ваше отношение к строительству данного объекта. 
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20. На каких территориях стройплощадки можно находится без каски? 

21. Какие лица не допускаются к работе с вибрирующими площадками? 

22. Как определяется опасная зона крана? 

23. Противопожарные мероприятия на строительной площадке. 

24. В какое время суток допускаются СМР с повышенным уровнем шума? 

25. Должностные инструкции мастера участка. 

26. Должностные инструкции прораба. 

27. Должностные инструкции начальника строительства. 

28. Должностные инструкции инженера по ТБ. 

29. Оформление ИРД. 

30. Составление актов скрытых работ. 

31. В чем разница между "списочным" и "явочным" числом работников? 

32. Виды строповки сборных элементов. 

33. Особенности бетонирования в летнее время года. 

34. Соответствие практического опыта и теоретической базы, полученной во время 

обучения. 

 

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 Оценивается ход работ по подготовке реферата по индивидуальному 
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задание заданию 

Собеседование 

При собеседовании на рабочем месте руководитель устанавливает 

степень адаптации практиканта в условиях производства, 

дисциплинированность, аккуратность, соблюдение этических норм в 

коллективе, умение четко выполнять поручение бригадира и мастера 

на рабочем месте. 

 

 

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.  

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой практики.  

Оценка результатов аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 

его проведения.  

Руководитель практики заполняет аттестационный лист по практике, оценивая 

уровни сформированности компетенций (качество выполнения обучающимся работ 

индивидуального задания) у обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую 

таблицу (уровень сформированности компетенции отмечается в таблице, например, 

знаком «+»; если за компетенцией закреплено несколько видов работы, то при оценивании 

уровня сформированности компетенции учитываются все виды работы): – выставляет 

оценку за выполнение программы практики. 

Руководитель практики при оценивании уровня сформированности компетенции у 

обучающегося должен руководствоваться: 

– четкостью владения обучающимся нормативной документацией; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

– качеством ведения отчетной документации; 
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