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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ 

И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 08.05.01 «Строи-

тельство уникальных зданий и сооружений» (уровень специалитета), Специали-

зация «Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений» 

СВЗ учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) «ознакомительная» является обязательной и проводится для закреп-

ления и развития теоретических знаний, полученных в вузе после изучения  

дисциплин учебного плана  1, 2, 3 и 4 семестров. 

Вид практики – учебная. 

          Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

«ознакомительная». 

Способ проведения – стационарная или выездная  

Форма проведения учебной практики – дискретная путём чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практики с периодами учебного времени для проведения теоретических заня-

тий (стационарная или выездная) по завершению 2 курса 4 семестра учебного 

плана специалитета. 

Учебная практика является обязательной частью учебного процесса по 

подготовке специалистов. За время практики студент должен изучить произ-

водственные условия, в которых происходит современное строительство, рас-

ширить свой технический кругозор, приобрести опыт применения полученных 

в университете теоретических знаний для решения практических задач. 

 Основной целью учебной практики является ознакомление с организа-

цией строительного производства на строительной площадке, наблюдение за 

практическими навыками выполнения одного из видов строительно-монтажных 

работ (СМР), изучение практических навыков работы на рабочих местах в со-

ставе строительных бригад, либо отдельных звеньев, необходимых студентам 

для последующей работы по избранной специальности (в частности в органи-

зации по месту прохождения практики). 

          Задачи учебной практики: 

 - изучение безопасных условий организации строительно-монтажных ра-

бот на рабочем месте по избранной для обучения специальности; 

 - изучение основ какой-либо из строительных профессий, усвоение нор-

мативных требований к приобретению какой-либо профессии строительного 

рабочего; 

- изучение и анализ принятых в организации, в которой работает практи-

кант, методов контроля качества выполнения строительно-монтажных работ.  
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

- овладеть знаниями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонт-

ных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

- ознакомиться с организацией работ на строительной площадке; 

- изучить безопасные условия организации строительных работ на рабо-

чем месте; 

- изучить основные методы контроля качества выполнения строительно-

монтажных работ.  

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

В структуре ОП учебная практика (по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) занимает место в блоке Б2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)», базовая часть. 

В ходе прохождения учебной практики студент использует знания, полу-

ченные после изучения дисциплин: «Математика»; «Информатика»; «Инже-

нерная графика»; «Начертательная геометрия»; «Строительные материалы»; 

«Инженерная геодезия» и др. 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо 

как предшествующее: «Технология строительных процессов»; «Основы техно-

логии возведения зданий и специальных сооружений»; «Эксплуатация и рекон-

струкция зданий и сооружений»; «Производственная практика (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»). 

 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) проводится по завершению 2 курса в 4 семестре. 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет: 6 зачетных еди-

ниц; 216 часов, длительностью 4 недели. 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа  –  216 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 4 семестре; от-

чёт по практике).   
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Содержание практики представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание практики  
Разделы (этапы) 

практики 

Самостоятельная 

работа студента 

(трудоёмкость, в 

часах) 

Формы текущего 

 контроля 

Организационный: 

Организационное со-

брание, инструктаж 

по технике безопас-

ности. Вводная лек-

ция. 
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Устное собеседование по 

виду  практики и порядку её 

прохождения, инструктаж по 

технике безопасности. 

Основной: 

Практика предпола-

гает ознакомление с 

организацией строи-

тельного производ-

ства на строительной 

площадке, наблюде-

ние за практическими 

навыками выполне-

ния одного из видов 

строительно-

монтажных работ 

(СМР). 

 

 

 

50 

Контроль руководителя 

практики от кафедры и вы-

сококвалифицированными 

рабочими и инженерно-

техническими  работниками 

из   управления  капитально-

го ремонта и строительства 

ТОГУ или любой строитель-

ной организации за освоени-

ем практических навыков 

выполнения одного из видов 

строительно-монтажных ра-

бот (СМР). 

Изучение практиче-

ских навыков работы 

на рабочих местах в 

составе строительных 

бригад, либо отдель-

ных звеньев  

 

50 

Контроль за освоением 

практических навыков рабо-

ты на рабочих местах в со-

ставе строительных бригад, 

либо отдельных звеньев. 

Подбор материалов 

для выполнения  от-

чета. 

 

46 

Контроль руководителя 

практики от кафедры за  

представленными студента-

ми материалами. 

Оформление матери-

алов для выполнения  

отчета 

 

30 

Анализ и оценка работы сту-

дентов руководителями 

практики 

Заключительный: 

Подготовка и защита 

отчёта, 

дифференцированный 

зачет 

 

 

30 

Отчёт по практике, выпол-

ненный в соответствии с п. 

7.1 

   ИТОГО: 216  

 

Местами проведения практики могут быть: управление капитального ре-

монта и строительства ТОГУ; кафедра «Промышленного и гражданского стро-
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ительства» (ПГС); «Инжиниринговый центр сейсмостойкого строительства» 

(ИЦСС) при кафедре ПГС ИСИ ТОГУ; библиотека ТОГУ (составление ката-

лога литературных источников для изучения вопросов, включенных в програм-

му практики); 

Для проведения практики привлекаются высококвалифицированные ра-

бочие и инженерно-технические работники, имеющие опыт работы по техноло-

гическому обучению кадров строительным профессиям. 

 Практика предполагает обучение студентов непосредственно на рабочих 

местах в процессе выполнения ими различных производственных заданий и 

обучение рабочей профессии. 

          Программа теоретического обучения должна быть составлена с учетом 

знаний, полученных на 1, 2, 3 и 4 семестрах учебного плана, предусматривать 

приобретение теоретических знаний, необходимых рабочим различных профес-

сий (штукатур, маляр, плотник). 

Программа производственного обучения предполагает обучение студентов 

непосредственно на рабочих местах в процессе выполнения ими различных про-

изводственных заданий или обучение их рабочей профессии в учебно-

производственных подразделениях строительных организаций. 

 Учебная практика проводится после завершения 4 семестра кафедрой 

«Промышленное и гражданское строительство» ИСФ ТОГУ в соответствии с 

утвержденным учебным планом специальности 08.05.01 «Строительство уни-

кальных зданий и сооружений» (уровень специалитета), Специализация «Стро-

ительство высотных и большепролётных зданий и сооружений» – СВЗ 

 
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

      Формой отчетности об учебной практике (по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) является дифференцированный зачёт. 

        Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руководи-

тель практики при предоставлении студентом отчёта по практике. 

        Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки 

студента. В отчёте должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу 

практики. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

    

7.1. Процедура оценивания результатов практики 
 

Общее руководство и контроль за прохождением учебной практики 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) возлагается 

на руководителя практики. Перед началом практики руководитель практики 

проводит организационное собрание с направляемыми на практику студентами 

и информирует о ее целях и задачах. В  отдельных случаях выдается задание 
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(Приложение 9) и «Рабочий график (план) проведения практики» (Приложение 

8). 

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 

практики студента осуществляется руководителем учебной практики (практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков). 

Перед началом проведения учебной практики студент обязан пройти ин-

структаж по технике безопасности ведения строительных работ. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, проходит собеседования по проделанной работе в со-

ответствии с планом консультативных занятий. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) считается завершенной при условии выполнения студентом 

всех требований программы практики. 

Аттестация по итогам учебной практики (по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) проводится в присутствии руководителя 

учебной практики с обязательным представлением студентом отчёта о резуль-

татах прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчётов по практике 

определяются календарным учебным графиком на соответствующий учеб-

ный год.  

Отчёт по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210х297 

мм) )  с основной надписью  (форма 6 в соответствии с ГОСТ Р 21.1101 – 2013 

СПДС)  шрифтом  GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала редактором 

WORD и представляет собой пояснительную записку (ПЗ)  в объеме 15 – 20  ли-

стов с таблицами,  рисунками, схемами и  фотографиями (если таковые необхо-

димы для более полного раскрытия содержания отчёта), оформленными в соот-

ветствии с требованиями   ЕСКД,   СПДС, СТО 02067971.106 – 2015 «Работы 

выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 

оформления». – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 

- титульный лист (приложение 1); 

- основная часть; 

- список использованных источников. 

При составлении списка использованных источников необходимо для каждого 

источника указывать автора, название, место, год издания, страницы (ГОСТ 7.1 

– 2004 Библиографическая запись). 

Основная часть отчёта должна содержать: 

- введение; 

- раскрытие темы; 

           - заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (если в них есть необходимость) 

После выполнения отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 

преподавателю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «До-
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пущено к защите». К публичной защите студент обязан учесть все замечания 

преподавателя и внести необходимые исправления и дополнения.  

По итогам защиты отчёта выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценки отчёта: 

 

-  полнота отражения в отчёте вопросов, входящих в программу практики;  

- качество оформления отчёта; 

- самостоятельность выполнения отчёта по практике.  

Форма защиты отчёта принимается кафедрой. По итогам защиты отчёта о 

практике студент получает дифференцированный зачет, который заносится в 

ведомость и зачетную книжку. 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по специальности 08.05.01 

«Строительство уникальных зданий и сооружений» (уровень специалитета), 

Специализация «Строительство высотных и большепролётных зданий и соору-

жений» – СВЗ.  

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-3); 

- знание истории развития выбранной специальности и специализации, 

тенденций ее развития и готовность пропагандировать ее социальную и обще-

ственную значимость (ОПК-11).  

 

 

Таблица 2 – Этапы формирования компетенций в процессе освоения      

                     образовательной программы 
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Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

Организацион-

ный 

 Организационное со-

брание, инструктаж по 

технике безопасности. 

Ознакомление с теори-

ей  выполнения штука-

турных, малярных,  

бетонных и плотнич-

ных работ. 

ОК-3 (готовность к са-

моразвитию, самореа-

лизации, использова-

нию творческого по-

тенциала) 

Психология 

 

Основной Обучение студентов 

непосредственно на 

рабочих местах в про-

цессе выполнения ими 

различных производ-

ственных заданий и 

обучение рабочей про-

фессии, прохождение 

инструктажа по техни-

ке безопасности на ра-

бочем месте. Изучение 

штукатурных работ, 

малярных работ,  бе-

тонных и плотничных 

работ. 

 ОПК-3 (способность 

решать стандартные 

задачи профессиональ-

ной деятельности на 

основе информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры с при-

менением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

ОПК-11 (знание исто-

рии развития выбран-

ной специальности и 

специализации, тен-

денций ее развития и 

готовность пропаган-

дировать ее социаль-

ную и общественную 

значимость) 

Информатика Про-

изводственная прак-

тика (по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

История архитекту-

ры и строительной 

техники 

 

Заключительный Подготовка отчёта, вы-

полненного в соответ-

ствии с требованиями 

п. 7.1, дифференциро-

ванный зачет   

ОПК-11 (знание исто-

рии развития выбран-

ной специальности и 

специализации, тен-

денций ее развития и 

готовность пропаган-

дировать ее социаль-

ную и общественную 

значимость) 

История архитекту-

ры и строительной 

техники 
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7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания 

 

Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 
Этапы прак-

тики 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

Организаци-

онный  

ОК-3 готов-

ность к само-

развитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать 

Уровень 1. базовые исторические термины и понятия для адек-

ватного изложения информации 

Уровень 2. современные версии и трактовки важнейших про-

блем строительного производства 

Уровень 3. методы социальных наук и законы логики для раз-

вития  творческого потенциала 

Уметь: 

Уровень 1. находить  информацию в печатных и электронных 

источниках, перерабатывать и воспроизводить ее в устной и 

письменной речи 

Уровень 2. сопоставлять различные версии и оценки историче-

ских событий и личностей, определять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам прошлого и современности 

3 Уровень. систематизировать  факты развития строительной 

отрасли  и формулировать аргументированные выводы 

Владеть: 

Уровень 1. навыками правильно употреблять терминологиче-

скую лексику в профессиональной речи 

Уровень 2. навыками письменного аргументированного изло-

жения собственной точки зрения 

Уровень 3. навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики 

Основной ОПК-3 способ-

ность решать 

стандартные 

задачи профес-

сиональной 

деятельности 

на основе ин-

формационной 

и библиогра-

фической куль-

туры с приме-

нением инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий и с уче-

том основных 

требований 

информацион-

ной безопасно-

Знать 

Уровень 1. стандартные задачи профессиональной  деятельно-

сти с применением  информационной  и библиографической 

культуры 

Уровень 2. основы информационной и библиографической 

культуры с применением информационно коммуникационных 

технологий 

Уровень 3. способы применения  информационной и библио-

графической культуры в проектно-конструкторской деятельно-

сти 

Уметь 

Уровень 1. решать стандартные   задачи профессиональной 

деятельности в части  разработки проектно-конструкторской  

документации 

Уровень 2. использовать  информационно-коммуникационные 

технологии   с учетом основных требований информационной 

безопасности  

Уровень 3. применять библиографическую культуру в проект-

но-конструкторской деятельности 

Владеть 
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Этапы прак-

тики 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

сти 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-11 знание 

истории разви-

тия выбранной 

специальности 

и специализа-

ции, тенденций 

ее развития и 

готовность 

пропагандиро-

вать ее соци-

альную и об-

щественную 

значимость 

Уровень 1. способами решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности 

2 Уровень. методами применения информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности  

Уровень 3. методами применения информационной и библио-

графической культуры в профессиональной деятельности 

 

Знать 

Уровень 1. историю необходимости специальности СУЗ для 

народного хозяйства России 

Уровень 2. тенденций дальнейшего развития специальности  и 

её специализации 

3 Уровень. особенности выбранной специальности и специали-

зации «Строительство высотных и большепролётных зданий и 

сооружений» (СВЗ) 

Уметь 

Уровень 1.пропагандировать социальную значимость выбран-

ной специальности и специализации 

пропагандировать общественную значимость специальности 

«Строительство уникальных зданий и сооружений» (СУЗ) 

Уровень 2.использовать выбранную специальность и специа-

лизацию в целях пропаганды её социальной и общественной 

значимости 

Уровень 3. пропагандировать выбранную специальность и спе-

циализацию 

Владеть 

Уровень 1.историческими закономерностями развития выбран-

ной специальности – СУЗ и специализации – СВЗ 

2 Уровень. основными законами развития выбранной специ-

альности – СУЗ и специализации – СВЗ 

Уровень 3.методами социальной и общественной пропаганды 

выбранной специальности – СУЗ и специализации – СВЗ 

Заключитель-

ный 

ОПК-11 знание 

истории разви-

тия выбранной 

специальности 

и специализа-

ции, тенденций 

ее развития и 

готовность 

пропагандиро-

вать ее соци-

альную и об-

щественную 

значимость 

Знать 

Уровень 1. историю необходимости специальности СУЗ для 

народного хозяйства России 

Уровень 2. тенденций дальнейшего развития специальности  и 

её специализации 

Уровень 3. особенности выбранной специальности и специали-

зации «Строительство высотных и большепролётных зданий и 

сооружений» (СВЗ) 

Уметь 

Уровень 1.пропагандировать социальную значимость выбран-

ной специальности и специализации 

пропагандировать общественную значимость специальности 

«Строительство уникальных зданий и сооружений» (СУЗ) 

Уровень 2.использовать выбранную специальность и специа-

лизацию в целях пропаганды её социальной и общественной 

значимости 

Уровень 3. пропагандировать выбранную специальность и спе-

циализацию 

Владеть 

Уровень 1.историческими закономерностями развития выбран-
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Этапы прак-

тики 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

ной специальности – СУЗ и специализации – СВЗ 

Уровень 2. основными законами развития выбранной специ-

альности – СУЗ и специализации – СВЗ 

Уровень 3.методами социальной и общественной пропаганды 

выбранной специальности – СУЗ и специализации – СВЗ 

 

Таблица 4 – Шкала оценивания результатов практики 

 
Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

Организационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прохождение инструк-

тажа по технике без-

опасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» (отлично) 

Продвинутый уровень 

освоения 

 

 

 

 

 

 

- полно раскрыто со-

держание материала 

– точно используется 

терминология; 

– продемонстрировано 

усвоение ранее изу-

ченных сопутствую-

щих вопросов, сфор-

мированность и устой-

чивость компетенций, 

умений и навыков; 

– ответ прозвучал са-

мостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– допущены одна – две 

неточности при осве-

щении второстепен-

ных вопросов, которые 

исправляются после 

замечания руководи-

теля практики;  

  – материал излагается 

систематизированно и 

последовательно; 

    «4» (хорошо) 

Углублённый уровень 

освоения 

 

– продемонстрировано 

умение анализировать 

материал, однако не 

все выводы носят ар-

гументированный и 

доказательный харак-

тер; 

– ответ удовлетворяет 

в основном требовани-

ям на оценку «5», но 

при этом имеет один 

из недостатков: 

– в изложении допу-

щены небольшие про-

белы, не исказившие 

содержание ответа; 

– допущены ошибка 
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Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

или более двух недо-

четов при освещении 

второстепенных во-

просов, которые легко 

исправляются после 

замечания руководи-

теля практики. 

 «3» (удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

– неполно или непо-

следовательно раскры-

то содержание матери-

ала, но показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы 

умения, достаточные 

для дальнейшего усво-

ения материала; 

– усвоены основные 

категории по рассмат-

риваемому и дополни-

тельным вопросам; 

– имелись затруднения 

или допущены ошибки 

в определении поня-

тий, использовании 

терминологии, ис-

правленные после не-

скольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном зна-

нии теоретического 

материала выявлена 

недостаточная сфор-

мированность компе-

тенций, умений и 

навыков, студент не 

может применить тео-

рию в новой ситуа-

ции.. 

 «2» (неудовл.) – не раскрыто основ-

ное содержание учеб-

ной практики ; 

– обнаружено незна-

ние или непонимание 

большей или наиболее 

важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в 
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Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

определении понятий, 

при использовании 

терминологии, кото-

рые не исправлены 

после нескольких 

наводящих вопросов. 

– не сформированы 

компетенции, умения 

и навыки. 

Основной Изучение и выполне-

ние  штукатурных ра-

бот, малярных работ,  

бетонных и плотнич-

ных работ. 

«5» (отлично) 

Продвинутый уровень 

освоения 

 

 

- полно раскрыто со-

держание материала 

– точно используется 

терминология; 

– продемонстрировано 

усвоение ранее изу-

ченных сопутствую-

щих вопросов, сфор-

мированность и устой-

чивость компетенций, 

умений и навыков; 

– ответ прозвучал са-

мостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– допущены одна – две 

неточности при осве-

щении второстепен-

ных вопросов, которые 

исправляются после 

замечания руководи-

теля практики (науч-

ного руководителя); 

  – материал излагается 

систематизированно и 

последовательно; 

«4» (хорошо) 

Углублённый уровень 

освоения 

 

 

– продемонстрировано 

умение анализировать 

материал, однако не 

все выводы носят ар-

гументированный и 

доказательный харак-

тер; 

– ответ удовлетворяет 

в основном требовани-

ям на оценку «5», но 

при этом имеет один 

из недостатков: 

– в изложении допу-

щены небольшие про-

белы, не исказившие 

содержание ответа; 

– допущены ошибка 

или более двух недо-

четов при освещении 
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Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

второстепенных во-

просов, которые легко 

исправляются после 

замечания руководи-

теля практики; 

 

 «3»  
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

 

– неполно или непо-

следовательно раскры-

то содержание матери-

ала, но показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы 

умения, достаточные 

для дальнейшего усво-

ения материала; 

– усвоены основные 

категории по рассмат-

риваемому и дополни-

тельным вопросам; 

– имелись затруднения 

или допущены ошибки 

в определении поня-

тий, использовании 

терминологии, ис-

правленные после не-

скольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном зна-

нии теоретического 

материала выявлена 

недостаточная сфор-

мированность компе-

тенций, умений и 

навыков, студент не 

может применить тео-

рию в новой ситуации; 

. 

«2» (неудовл.) – не раскрыто основ-

ное содержание учеб-

ной практики ; 

– обнаружено незна-

ние или непонимание 

большей или наиболее 

важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в 

определении понятий, 

при использовании 

терминологии, кото-

рые не исправлены 

после нескольких 

наводящих вопросов. 

– не сформированы 
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Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

компетенции, умения 

и навыки. 

Заключительный  

Подготовка отчёта, 

выполненного в соот-

ветствии с требовани-

ями  п. 7.1, дифферен-

цированный зачет  , 

«5» (отлично) 

Продвинутый уровень 

освоения 

 

 

 

- отчёт выполнен с 

учётом всех требова-

ний (содержание, все 

вопросы раскрыты 

полностью, выполне-

ны все требования к 

оформлению отчёта и 

прочее; 

-  владеет навыками 

устного выступления 

(публичного выступ-

ления перед сокурсни-

ками и 

преподавателями с 

докладом); 

- умеет грамотно вы-

полнить презентацию 

своего материала к 

отчёту. 

«4» (хорошо) 

Углублённый уровень 

освоения 

 

 

- при составлении от-

чёта об учебной прак-

тики имеются некото-

рые замечания, кото-

рые легко исправля-

ются после рекомен-

даций научного руко-

водителя; 

- студент в недоста-

точной степени владе-

ет навыками сопостав-

ления различных точек 

зрения на изучаемый 

предмет; 

- студент в недоста-

точной степени владе-

ет умением 

грамотно выполнить 

презентацию своего 

материала. 

 «3» (удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

- в отчёте раскрыты не 

все вопросы, которые 

представлены в зада-

нии на практику;  

- студент не владеет 

навыками устного   

выступления (публич-

ного выступления пе-

ред сокурсниками и 

преподавателями с 

докладом); 

-  студент не умеет 
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Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

грамотно выполнить 

презентацию своего 

материала к отчёту.  

«2» (неудовл.) 

 

- отчёт оформлен без 

учёта требований 

ЕСКД,   СПДС, СТО 

02067971.106 – 2015; 

- студент не владеет 

навыками устного  

выступления (публич-

ного выступления пе-

ред 

сокурсниками и пре-

подавателями); 

-  студент не умеет 

грамотно выполнить 

презентацию своего 

материала к отчёту;  

  

 

  7.4.Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих  

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП: 

 

Таблица 4 – Контрольные задания 

 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Составить общий план практики.  Пройти инструктаж по технике без-

опасности. 

Основной Сформулировать основные положения практики 

 для самостоятельного закрепления выполненных заданий по учебной 

практике; рассмотрение нескольких возможных вариантов технологии 

или организации работ по одному из видов строительных работ. 

Научиться выполнять основные виды общестроительных работ.  

Заключительный Составить отчет об учебной практике (практике по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков), в соответствии с требованиями п. 7.1 

 Подготовить презентацию отчёта (при необходимости) об учебной 

практике (практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). 

 

Примеры типовых контрольных заданий для отчёта: 

 

1. Конструктивные элементы и виды штукатурок. 

2. Классификация штукатурок. Виды обыкновенной штукатурки. 

3. Материалы для штукатурных работ 

4. Основные слои штукатурного намёта. 
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5. Подготовка поверхностей к оштукатуриванию. 

6. Организация процесса оштукатуривания поверхностей.  

7 Устройство декоративной штукатурки. Специальные виды штука-

турки. 

8 Конструктивные элементы и виды облицовки стен. Плитки облицо-

вочные  

9 Синтетические облицовочные материалы. 

10 Облицовка поверхностей керамическими, стеклянными и глазуро-

ванными плиткам . 

11 Облицовка поверхностей листовыми материалами. Отделка поверх-

ностей сайдингом. 

12 Конструктивные элементы и виды окраски поверхностей. Маляр-

ные составы и их свойства. 

13 Подготовка поверхностей под окраску. Категории окраски. 

14 Окраска поверхностей водными составами, масляными составами и 

синтетическими составами. 

15 Нанесение окрасочных составов на поверхность. 

16 Виды обоев. Наклейка бумажных и синтетических плёнок на бу-

мажной основе. 

17 Оклейка поверхностей самоклеющимися плёнками (обоями). 

18 Растворы для каменной кладки. 

19 Оштукатуривание поверхностей вручную. 

20 Назначение и виды и облицовки поверхностей, облицовочные 

плитки, клеи и растворы 

 

7.5. Методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит 

в  соответствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г.  «0 введение в действие 

Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государствен-

ном университете» и со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-

ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением «О порядке организации практик в университете» обуча-

ющихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/383 от 09.11.2017 г.). 

Оценка подготовки будущего инженера-строителя должна носить ком-

плексных характер и включать в себя: 
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- оценку уровня владения некоторыми рабочими профессиями;  

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности студента к работе на определённых ви-

дах строительных работ; 

           - овладение практическими навыками по соответствующей рабочей про-

фессии. 

- оценку личностных качеств студента (оценивается культура общения, 

уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

- использование знаний, понятий, навыков (компетенций), полученных 

при изучении отдельных разделов дисциплин учебного плана специалитета;  

- использование технических средств и программных продуктов; 

- использование литературных, нормативно-справочных источников, в 

том числе на электронных носителях. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

8.1. Основная литература 
 

1. Технология строительного производства : учеб. пособие для вузов / Ревич 

Яков Львович,  Рудомин Е. Н., Мажайский Ю. А. и др. – Москва : АСИ, 2011. –  376 с. ( 

2.  Стаценко Анатолий Степанович. Технология строительного производства: 

учеб. пособие для вузов (направ. "Стр-во") / Стаценко Анатолий Степанович. – 

2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 416с.   

3. Сокова, Серафима Дмитриевна Основы технологии и организации строи-

тельно-монтажных работ [Электронный ресурс]: Учебник. - 1. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. – 208 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=914493  (14.11.2017) (Основная 

литература) 

4.Дьячкова,О.Н.   Технология строительного производства [Электронный ре-

сурс]:  учебное пособие / О.Н. Дьячкова. - Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014. - 117 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.html (Дата обращения 

18.12.2017) (Основная литература) 

5. Вильман, Юрий Августович   Технология строительных процессов и возве-

дения зданий. Современные прогрессивные методы : учебное пособие для вузов 

/ Ю. А. Вильман. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : АСВ, 2014. – 392 с. 

6. Афанасьев, Александр Алексеевич   Технология строительных процессов : 

учебник для вузов / под ред.: Н.Н. Данилова, О.М. Терентьева. – Москва : Инте-

грал, 2013. – 464с. : ил.   

 

http://www.iprbookshop.ru/30015.html
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8.2. Дополнительная литература 

 

1. Технология строительных процессов: основные понятия и положения : ме-

тодические указания к практическим занятиям для студентов строительных 

специальностей специалитета направлений 271101.65 «Строительство уникаль-

ных зданий и сооружений», 151701.65 «Проектирование технологических ма-

шин и комплексов» и бакалавриата направлений 270800.62 «Строительство», 

270100.62 «Архитектура», 270300.62 «Дизайн архитектурной среды», 080200.62 

«Менеджмент», 151000.62 «Технологические машины и оборудование», 

250700.62 «Ландшафтная архитектура» / сост. В.Н. Антонец, Н.В. Васина. – 

Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 32с.  

2. Справочник современного строителя (Под общей редакцией заслуженного 

строителя Российской Федерации, доктора технических наук, профессора Л. Р. 

Маиляна) / Серия «Строительство и дизайн» – Ростов н/Д: Феникс, 2004 – 540 с.  

3. Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии: 

сборник : пер. с нем. / Фрей Хансйорг, Херрманн Август, Краузевиц Гюнтер и 

др.; под ред. Х. Нестле . – 2-е изд., испр.; полноцв. изд. – Москва: Техносфера, 

2013. –864 с. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ) 

 

Перечень информационных  технологий: 

− самостоятельная работа студента; 

− консультации; 

− научные дискуссии; 

– деловые игры и игровые упражнения; 

– «мозговой штурм»; 

– «круглый стол»; 

− работа с электронными ресурсами библиотек; 

− контроль знаний; 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует про-

граммное обеспечение: AutoCAD учебная версия не требует лицензирования, 

ЭСПРИ 2013 PRO (лицензия представлена в Приложении 11), Лира САПР 2014 

(лицензия представлена в Приложении11), МОНОМАХ 2013 (лицензия пред-

ставлена в Приложении 11), Sapfir 2014 (лицензия представлена в Приложении 

11), Кодекс (Сетевая версия, лицензия находится в подразделении Библиотека 

ТОГУ) и информационные ресурсы сети интернет. 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика предполагает обучение студентов непосредственно на рабочих 

местах в процессе выполнения ими различных производственных заданий и 

обучение рабочей профессии. 

 Местом проведения практики может быть: управление капитального ре-

монта и строительства ТОГУ; кафедра «Промышленного и гражданского стро-

ительства» (ПГС); «Инжиниринговый центр сейсмостойкого строительства» 

(ИЦСС) при кафедре ПГС ИСИ ТОГУ; библиотека ТОГУ (составление ката-

лога литературных источников для изучения вопросов, включенных в програм-

му практики). 
 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ  (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). 

При определении мест учебной практики (по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья необходимо учитывать рекомендации медико-

социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилита-

ции инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом про-

фессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций: 

- работа в инжиниринговом центре сейсмостойкого строительства при 

кафедре «Промышленного и гражданского строительства» ИСФ ТОГУ; 

-  работа в библиотеке по составлению каталога литературных источни-

ков для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, сравни-

тельный анализ изученного материала, формирование выводов и предложений; 

- консультирование у руководителя практикой по интересующим вопро-

сам, связанных с прохождением практики; 

- подготовка и защита отчёта по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(обязательное) 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту 

 об учебной  практике  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(кегль12) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

    (кегль10) 
«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

 

 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство»  (кегль14) 

 

Учебная практика    (кегль 20-22) 

 

Пояснительная записка к отчёту «Учебная практика (по 

 получению первичных профессиональных умений и навыков)»  
(кегль16) 

       УП.120430319.ПЗ       (кегль18) 

  

        Выполнил студент    Иванов Д. С. 

                 ИСИ, группа СУЗ -     

(кегль14) 
 

                   Руководитель практики          Петров К. И. 

       Виза:                
________________________________________________________ 

               (доработать, к защите и т.д.) 

 

Хабаровск –  201_ г. 
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Инженерно-строительный факультет 

 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство» 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

(исполнительская) 

 

по специальности  08.05.01 Строительство уникальных зданий 

и сооружений (уровень специалитета) 

Специализация № 1 «Строительство высотных и большепролётных зданий и 

сооружений»» 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2017_ г.  
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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ 

И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования (ФГОС ВО) по специальности  08.05.01 «Строи-

тельство уникальных зданий и сооружений» (уровень специалитета), Специали-

зация «Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений» 

СВЗ учебная практика (исполнительская) («по получению профессиональных 

умений и опыта производственно-технологической деятельности») является 

обязательной и проводится для закрепления и развития теоретических знаний, 

полученных в вузе после изучения  дисциплин учебного плана  1, 2, 3, 4, 5 и 6 

семестров. 

Вид практики – учебная. 

Тип – исполнительская 

Способ проведения – стационарная или выездная  

Форма проведения учебной практики – дискретная путём чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практики с периодами учебного времени для проведения теоретических заня-

тий (стационарная или выездная) по завершению 3 курса 6 семестра учебного 

плана специалитета. 

Учебная практика (исполнительская) является обязательной частью учеб-

ного процесса по подготовке специалистов. За время практики студент должен 

изучить производственные условия, в которых происходит современное строи-

тельство, расширить свой технический кругозор, приобрести опыт применения 

полученных в университете теоретических знаний для решения практических 

задач. 

 Основной целью учебной практики является ознакомление с организа-

цией строительного производства, изучение организационной структуры про-

изводственного объекта, приобретение студентами практических навыков ра-

боты на рабочих местах в составе строительных бригад, либо отдельных звень-

ев под руководством высококвалифицированного рабочего. 

          Задачи учебной практики: 

 - закрепление и развитие теоретических знаний, полученных студентами 

в университете в процессе обучения в 1, 2, 3, 4, 5 и 6 семестрах; 

 - более углубленное изучение теоретического курса по производству ос-

новных строительных процессов; 

- овладение практическими навыками выполнения соответствующих об-

щестроительных работ, осуществляемыми рабочими определённой квалифика-

ции.  
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

 

 

В результате прохождения учебной практики (исполнительская) студент 

должен: 

- владеть спецификой выполнения строительно-монтажных работ и работ 

по реконструкции и ремонту зданий; 

          - владеть методами технологии строительных процессов, входящих в 

производственный цикл; 

- владеть профессиональными навыками производства строительных 

работ; 

- уметь руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

- уметь производить разбивку здания (объекта) и его конструктивных 

элементов на местности с применением геодезических инструментов; 

- обеспечивать   правильность   выполнения   строительно-монтажных работ 

в соответствии с требованиями СНиП, СП и ТУ; 

- уметь производить замеры выполненных работ с помощью геодезиче-

ских и других инструментов; 

- уметь составлять и оформлять наряды, производственные калькуляции, 

акты на скрытые работы, акты приемки-сдачи выполненных работ, журнал 

производства работ и другую технико-экономическую документацию участка;  

- уметь исчислять и анализировать показатели производительности тру-

да, заработной платы, расхода материально-технических ресурсов и других 

технико-экономических показателей участка или строительной организации; 

- владеть знаниями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и за-

щиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонт-

ных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

          - уметь оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы. 

Изучение производственных вопросов должно начаться с изучением мест-

ных условий строительства (технологические и климатические характеристики; 

условия снабжения строительного объекта энергией, водой и др.) техническо-

го (технорабочего) проекта, рабочих чертежей, смет, документации по органи-

зации строительства, порядка учета выполненных работ. Особое внимание 

необходимо обратить на структуру строительного управления или треста, вза-

имодействие работы их отделов. 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

В структуре ОП учебная практика (исполнительская) занимает место в 

блоке Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», ба-

зовая часть.  

В ходе прохождения учебной практики (исполнительская)  студент дол-

жен использовать знания, полученные после изучения базовых дисциплин  

учебного плана, обязательных  дисциплин вариативной части, а также дисци-

плин по выбору учебного плана направления подготовки 08.05.01 «Строитель-

ство уникальных зданий и сооружений»  («Строительные материалы», «Инже-

нерная геодезия», «Механизация и автоматизация строительства», «Архитекту-

ра гражданский и промышленных зданий»), «Математика»; «Информатика»; 

«Инженерная графика»; «Начертательная геометрия». 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо 

как предшествующее: «Технология строительных процессов»; «Основы техно-

логии возведения зданий и специальных сооружений»; «Эксплуатация и рекон-

струкция зданий и сооружений»; «Производственная практика (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»). 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ) 

 

Учебная практика (исполнительская) проводится после завершения 3 кур-

са 6 семестра. 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет: 6 зачетных еди-

ниц; 216 часов, длительностью 4 недели. 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа  –  216 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 6 семестре; от-

чёт по практике).   
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Содержание практики представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание практики  

 
Разделы (этапы) практики Самостоятельная ра-

бота студента (трудо-

ёмкость, в часах) 

Формы текущего 

 контроля 

Организационный: 

Вводная лекция по учебной практи-

ке, проведение инструктажа по тех-

нике безопасности. 

 

5 

 

 

 

Устное собеседование по виду 

практики и порядку её прохож-

дения, инструктаж по технике 

безопасности. 

 

 

 

Основной: 

Практика предполагает обучение 

студентов непосредственно на рабо-

чих местах в процессе выполнения 

ими различных производственных 

заданий и обучение рабочей про-

фессии. 

Выполнение различных подготови-

тельных и общестроительных работ. 

 

 

171 

Контроль за выполнением работ 

руководителем практики от ка-

федры и высококвалифициро-

ванными рабочими и инженерно-

техническими  работниками из   

управления капитального ремон-

та и строительства ТОГУ. 

 

Сбор и анализ материалов для вы-

полнения отчета 

 

20 

Оценка работы студентов руко-

водителем практики 

Заключительный: 

Подготовка и защита отчёта, 

дифференцированный зачет 

 

 

20 

Отчёт по практике, выполненный 

в соответствии с п. 7.1 

   ИТОГО: 216  

   

   

 

Местом проведения учебной практики (исполнительская) («по получению 

профессиональных умений и опыта производственно-технологической дея-

тельности») является управление капитального ремонта и строительства ТОГУ, 

строительные площадки строительных организаций.. 

Для проведения практики привлекаются высококвалифицированные ра-

бочие и инженерно-технические работники, имеющие опыт работы по техноло-

гическому обучению кадров строительным профессиям. 

 Практика предполагает обучение студентов непосредственно на рабочих 

местах в процессе выполнения ими различных производственных заданий и 

обучение рабочей профессии. 

          Программа теоретического обучения должна быть составлена с учетом 

знаний, полученных на 1, 2, 3, 4, 5 и 6 семестрах учебного плана, предусматривать 
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приобретение теоретических знаний, необходимых рабочим различных профес-

сий. 

Программа производственного обучения предполагает обучение студентов 

непосредственно на рабочих местах в процессе выполнения ими различных про-

изводственных заданий или обучение их рабочей профессии в учебно-

производственных подразделениях строительных организаций. 

 Учебная практика проводится после завершения 6 семестра кафедрой 

«Промышленное и гражданское строительство» ИСИ ТОГУ в соответствии с 

утвержденным учебным планом специальности 08.05.01 «Строительство уни-

кальных зданий и сооружений» (уровень специалитета), Специализация «Стро-

ительство высотных и большепролётных зданий и сооружений» – СВЗ 

 
6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

      Формой отчетности  учебной практики (исполнительская) является диффе-

ренцированный зачёт. 

        Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руководи-

тель практики при предоставлении студентом отчёта по практике. 

        Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки 

студента. В отчёте должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу 

практики. 

Отчет о прохождении учебной практики (исполнительская) должен вклю-

чать:  

 - перечень  и содержание выполненных заданий по практике; 

- анализ проделанной работе; 

- список учебно-методической и научной литературы, использованной 

при подготовке отчёта по практике. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

7.1 Процедура оценивания результатов практики 

 

Общее руководство и контроль за прохождением учебной практики 

(исполнительская) («по получению профессиональных умений и опыта произ-

водственно-технологической деятельности») возлагается на руководителя прак-

тики. Перед началом практики руководитель практики проводит организацион-

ное собрание с направляемыми на практику студентами и информирует о ее це-

лях и задачах. При необходимости выдаётся задание (Приложение 9) и «Рабо-

чий график (план) проведения практики» (Приложение 8).. 

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 

практики студента осуществляется руководителем учебной практики (исполни-

тельская). 
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Перед началом проведения учебной практики студент обязан пройти ин-

структаж по технике безопасности ведения строительных работ. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, проходит собеседования по проделанной работе в со-

ответствии с планом консультативных занятий. 

Учебная практика (исполнительская) считается завершенной при условии 

выполнения студентом всех требований программы практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в присутствии руко-

водителя учебной практики с обязательным представлением студентом отчёта о 

результатах прохождения практики. Сроки сдачи и  защиты отчётов о прак-

тике определяются календарным учебным графиком на соответствующий 

учебный год.  

Отчёт по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210х297 

мм) )  с основной надписью  (форма 6 в соответствии с ГОСТ Р 21.1101 – 2013 

СПДС)  шрифтом  GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала редактором 

WORD и представляет собой пояснительную записку (ПЗ)  в объеме 10 – 15  ли-

стов с таблицами,  рисунками, схемами и  фотографиями (если таковые необхо-

димы для более полного раскрытия содержания отчёта), оформленными в соот-

ветствии с требованиями   ЕСКД,   СПДС, СТО 02067971.106 – 2015 «Работы 

выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 

оформления». – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 

- титульный лист (приложение 2); 

- основная часть; 

- список использованных источников. 

При составлении списка использованных источников необходимо для каждого 

источника указывать автора, название, место, год издания, страницы (ГОСТ 7.1 

– 2004 Библиографическая запись). 

Основная часть отчёта должна содержать: 

- введение; 

- перечень, содержание и анализ проделанной работе; 

            - заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (если в них есть необходимость) 

После выполнения отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 

преподавателю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «До-

пущено к защите». К публичной защите студент обязан учесть все замечания 

преподавателя и внести необходимые исправления и дополнения.  

По итогам защиты отчёта выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценки отчёта: 

- полнота отражения в отчёте вопросов, входящих в программу практики;  
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- качество оформления отчёта; 

- самостоятельность выполнения отчёта по практике.  

 

Вместе с отчетом студент представляет руководителю практики от ка-

федры  дневник, подписанный руководителем практики от профильной органи-

зации и заверенный печатью. 

 

Итоги учебной практики (исполнительская) могут оцениваться руководи-

телем практики или заслушиваться на методическом семинаре кафедры, по-

священном обсуждению опыта и впечатлений студентов от пройденной прак-

тики в соответствующем семестре. В этом случае защита отчета о практике 

проводится в форме выступления на методическом семинаре кафедры. При за-

щите результатов практики студент докладывает о ее результатах, демонстри-

рует отчет о практике (возможно с презентацией), отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  По завершении 

процедуры аттестации проводится совещание преподавателей, участвующих в 

методическом семинаре кафедры, заслушивается отчет руководителя практики, 

обсуждаются и оцениваются результаты практики, дается краткий анализ ито-

гов и делаются общие выводы. 

 

Форма защиты отчёта принимается кафедрой. По итогам защиты отчёта  

о практике студент получает дифференцированный зачет, который заносится в 

ведомость и зачетную книжку. 

 

Отчеты по учебной практике (исполнительская) и протоколы методиче-

ского семинара по итогам практики хранятся на кафедре. 

 

 

7.2  Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 

Процесс прохождения учебной практики (исполнительская) направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по 

специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

(уровень специалитета), Специализация «Строительство высотных и больше-

пролётных зданий и сооружений» – СВЗ.  

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать обще-

профессиональными компетенциями: 
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- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать про-

фессиональными компетенциями: производственно-технологическая и про-

изводственно-управленческая деятельность: 

- владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства (ПК-4); 

- способность вести организацию менеджмента качества и методов кон-

троля качества технологических процессов на производственных участках, вла-

дением типовыми методами организации рабочих мест, осуществлением кон-

троля над соблюдением технологической дисциплины и экологической без-

опасности (ПК-5); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предприни-

мательской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда (ПК-6); 

- владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки доку-

ментации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения (ПК-7); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных про-

изводственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений, составлять техническую документацию и 

установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-8); 

- знание основных свойств и показателей строительных материалов, при-

меняемых при строительстве уникальных зданий и сооружений (ПК-9). 

  

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы приведены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 – Этапы формирования компетенций в процессе освоения      

                     образовательной программы 

 
Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

Организа-

ционный 

 прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности. 

ПК-7 владением методами 

осуществления инновацион-

ных идей, организации про-

изводства и эффективного 

руководства работой людей, 

подготовки документации 

для создания системы ме-

неджмента качества произ-

водственного подразделения 

Организация, планирование и 

управление в строительстве 
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Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

Основной Обучение студентов 

непосредственно на 

рабочих местах вы-

полнению различных 

подготовительных и 

общестроительных 

работ.  

 

ПК-4 владение технологией, 

методами доводки и освое-

ния технологических про-

цессов строительного произ-

водства 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 способность вести ор-

ганизацию менеджмента ка-

чества и методов контроля 

качества технологических 

процессов на производ-

ственных участках, владени-

ем типовыми методами ор-

ганизации рабочих мест, 

осуществлением контроля 

над соблюдением техноло-

гической дисциплины и эко-

логической безопасности. 

 

ПК-6 знанием организаци-

онно-правовых основ управ-

ленческой и предпринима-

тельской деятельности, пла-

нирования работы персонала 

и фондов оплаты труда 

 

ПК-9 знание основных 

свойств и показателей стро-

ительных материалов, при-

меняемых при строительстве 

уникальных зданий и соору-

жений 

 

Геодезические работы, вы-

полняемые на строительной 

площадке Технология строи-

тельных процессов  Основы 

технологии возведения зданий 

и специальных сооружений  

Возведение высотных и 

большепролётных зданий и 

сооружений Урбанистические 

тенденции развития строи-

тельства высотных и больше-

пролётных зданий и сооруже-

ний 

Основы метрологии, стандар-

тизации, сертификации и кон-

троля качества; Технология 

строительных процессов; Ор-

ганизация, планирование и 

управление в строительстве. 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика строительства; 

Организация, планирование и 

управление в строительстве; 

Управление проектами  

 

 

 

Строительные материалы; Со-

временные материалы в стро-

ительстве 

Заключи-

тельный 

Подготовка отчёта, 

выполненного в соот-

ветствии с требовани-

ями п. 7.1, дифферен-

цированный зачет   

ОПК-5 готовность к комму-

никации в устной и пись-

менной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

 

 

ПК-8 способность разраба-

тывать оперативные планы 

работы первичных произ-

водственных подразделений, 

вести анализ затрат и ре-

Иностранный язык; Произ-

водственная практика (по по-

лучению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности); Про-

изводственная практика (ис-

полнительская) 

 

Экономика строительства; 

Организация, планирование и 

управление в строительстве 
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Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

зультатов деятельности про-

изводственных подразделе-

ний, составлять техническую 

документацию и установ-

ленную отчетность по 

утвержденным формам 
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7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания 

 

Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 
Этапы прак-

тики 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

Организаци-

онный  

ПК-7 владени-

ем методами 

осуществления 

инновацион-

ных идей, ор-

ганизации про-

изводства и 

эффективного 

руководства 

работой людей, 

подготовки 

документации 

для создания 

системы ме-

неджмента ка-

чества произ-

водственного 

подразделения 

Знать: 

Уровень 1 основы управления строительством; методы руко-

водства коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности 

Уровень 2 основы организации работы коллектива исполните-

лей 

Уровень 3 систему принципов управления работой коллектива 

исполнителей; методы принятия управленческих решений 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать документацию для создания системы 

менеджмента качества в строительной организации 

Уровень 2 применять основы организации работы коллектива 

исполнителей 

Уровень 3 применять знания технологических процессов в 

управлении  производством работ на строительной площадке 

Владеть: 

Уровень 1 основами управления  работой коллектива исполни-

телей 

Уровень 2 методами осуществления инновационных идей в 

управлении строительным производством 

Уровень 3 эффективными методами управления руководства 

работой коллектива исполнителей 

Основной ПК-4 владение 

технологией, 

методами до-

водки и освое-

ния технологи-

ческих процес-

сов строитель-

ного производ-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Уровень 1основные виды строительно-монтажных работ 

Уровень 2технологию выполнения основных строительных 

процессов 

Уровень 3техническое и тарифное нормирование 

Уметь 

Уровень 1устанавливать состав рабочих операций и строитель-

ных процессов 

Уровень 2обоснованно выбирать методы их выполнения и не-

обходимые технические средства 

Уровень 3определять время работы и технико-экономические 

показатели 

Владеть 

Уровень 1методикой выбора и документирования техно Уро-

вень 2 логических решений на стадиях проектирования и реа-

лизации 

Уровень 3 методикой  контроля над соблюдением технологи-

ческой дисциплины и экологической безопасности 

навыками разработки проекта производства работ 
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Этапы прак-

тики 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

ПК-5 способ-

ность вести 

организацию 

менеджмента 

качества и ме-

тодов контроля 

качества тех-

нологических 

процессов на 

производ-

ственных 

участках, вла-

дением типо-

выми методами 

организации 

рабочих мест, 

осуществлени-

ем контроля 

над соблюде-

нием техноло-

гической дис-

циплины и 

экологической 

безопасности 

 

ПК-6 знанием 

организацион-

но-правовых 

основ управ-

ленческой и 

предпринима-

тельской дея-

тельности, 

планирования 

работы персо-

нала и фондов 

оплаты труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 знание 

основных 

свойств и пока-

Знать 

Уровень 1основы управления строительством;  

Уровень 2 методы руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности основы организации работы 

коллектива исполнителей 

Уровень 3систему принципов управления работой коллектива 

исполнителей; методы принятия управленческих решений 

Уметь 

Уровень 1разрабатывать документацию для создания системы 

менеджмента качества в строительной организации 

Уровень 2 применять основы организации работы коллектива 

исполнителей 

Уровень 3применять знания технологических процессов в 

управлении  производством работ на строительной 

Владеть 

Уровень 1основами управления  работой коллектива исполни-

телей 

Уровень 2 методами осуществления инновационных идей в 

управлении строительным 

Уровень 3эффективными методами управления руководства 

работой коллектива исполнителей 

 

 

 

 

Знать: 

Уровень 1 основы и специальные вопросы теории и практики 

науки управления 

Уровень 2 особенности строительной продукции как товара, 

методы управления организацией 

Уровень 3 систему принципов и методов управления; методы 

мотивации коллектива организации 

Уметь: 

Уровень 1 использовать методы, способы и инструментарий 

для разработки и принятия управленческих решений 

Уровень 2 применять систему принципов и методов управле-

ния; методы мотивации коллектива организации для воздей-

ствия на социально-психологический климат организации 

Уровень 3 навыками применения различных мотивационных 

моделей, с целью воздействия на социально- психологический 

климат строительной организации 

Владеть: 

Уровень 1 специальной терминологией учебной практики (ис-

полнительская) 

Уровень 2 способами организовать труд руководителя, поведе-

ние руководителя в конфликте, путей разрешения конфликтов 

Уровень 3 навыками применения различных мотивационных 

моделей, с целью воздействия на социально- психологический 

климат строительной организации 

 

Знать 

Уровень 1 классификацию строительных материалов, приме-

няемых при возведении высотных и большепролётных зданий 
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Этапы прак-

тики 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

зателей строи-

тельных мате-

риалов, приме-

няемых при 

строительстве 

уникальных 

зданий и со-

оружений 

 

и сооружений 

Уровень 2основные свойства строительных материалов 

Уровень 3номенклатуру строительных материалов, применяе-

мых при возведении высотных и большепролётных зданий и 

сооружений 

Уметь 

Уровень 1 рассчитать показатели основных свойств строитель-

ных материалов 

Уровень 2применить строительные материалы в соответству-

ющих строительных процессах 

Уровень 3учитывать свойства строительных материалов в 

определённых климатических условиях при производстве 

строительно-монтажных работ 

Владеть 

Уровень 1 методикой расчёта показателей строительных мате-

риалов при производстве строительно-монтажных работ 

Уровень 2 методами применения строительных материалов 

при выполнении строительных работ 

Уровень 3 способами применения современных строительных 

материалов при возведении высотных и большепролётных зда-

ний и сооружений 

Заключитель-

ный 

ОПК-5 готов-

ность к комму-

никации в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном язы-

ках для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 способ-

ность разраба-

тывать опера-

тивные планы 

работы пер-

вичных произ-

водственных 

Знать 

Уровень 1 основы иностранных языков необходимых в про-

фессиональной деятельности 

Уровень 2 в совершенстве русский язык для решения задач 

профессиональной деятельности 

Уровень 3 методы основ  коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности  

Уметь 

Уровень 1 использовать  основы иностранных языков в своей  

профессиональной деятельности 

Уровень 2 использовать на русский и иностранный языках для 

решения задач профессиональной деятельности  

Уровень 3 решать задачи в своей профессиональной деятель-

ности с использованием  коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках 

Владеть 

Уровень 1устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках в своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 русским и иностранным языками в решении задач 

проектно-конструкторской деятельности 

Уровень 3 коммуникацией в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессио-

нальной деятельности  

 

Знать: 

Уровень 1 основы разработки оперативных планов работы 

производственных подразделений 

Уровень 2 основы анализа затрат и результатов в строи-

тельном производстве 

Уровень 3 правила составления и утверждения техниче-

ской документации и другой отчетности установленной по 
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Этапы прак-

тики 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

подразделений, 

вести анализ 

затрат и ре-

зультатов дея-

тельности про-

изводственных 

подразделений, 

составлять 

техническую 

документацию 

и установлен-

ную отчетность 

по утвержден-

ным формам 

 

 

утвержденным формам 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать оперативные планы работы про-

изводственных подразделений на строительной площадке 

Уровень 2 анализировать и оптимизировать затраты на 

строительство 

Уровень 3 составлять и проходить процедуры утверждения 

технической документации и другой отчетности установлен-

ной по утвержденным формам 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки оперативных планов про-

изводства строительно-монтажных и специальных работ 

Уровень 2 навыками оптимизации затрат на создание вре-

менной инфраструктуры строительной площадки и рациональ-

ного использования финансовых, материальных и других ре-

сурсов в строительном производстве 

Уровень 3 навыками составления разрешительной, техни-

ческой и другой документации необходимой для проведения 

строительно-монтажных и других работ 
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Таблица 4 – Шкала оценивания результатов практики 

 
Этапы 

практи-

ки 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

Орга-

низва-

цион-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прохождение 

инструктажа 

по технике 

безопасности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» (от-

лично) 

Продвину-

тый уро-

вень осво-

ения 

 

 

 

 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

– точно используется терминология; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-

ствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопро-

сов; 

– допущены одна – две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов, которые исправляются после за-

мечания руководителя практики;  

  – материал излагается систематизированно и последо-

вательно; 

    «4» (хо-

рошо) 

Углублён-

ный уро-

вень 

освоения 

 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и дока-

зательный характер; 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не иска-

зившие содержание ответа; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при осве-

щении второстепенных вопросов, которые легко исправ-

ляются после замечания руководителя практики; 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-

демонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в опреде-

лении понятий, использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выяв-

лена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

. 

 «2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание учебной практики ; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при исполь-

зовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Основ-

ной 

Обучение 

студентов 

«5» (от-

лично) 

- полно раскрыто содержание материала 

– точно используется терминология; 
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Этапы 

практи-

ки 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

непосред-

ственно на 

рабочих ме-

стах выпол-

нению раз-

личных под-

готовитель-

ных и обще-

строительных 

работ.  

 

Продвину-

тый уро-

вень осво-

ения 

 

 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-

ствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопро-

сов; 

– допущены одна – две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов, которые исправляются после за-

мечания руководителя практики (научного руководите-

ля); 

  – материал излагается систематизированно и последо-

вательно; 

«4» (хо-

рошо) 

Углублён-

ный уро-

вень 

освоения 

 

 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и дока-

зательный характер; 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не иска-

зившие содержание ответа; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при осве-

щении второстепенных вопросов, которые легко исправ-

ляются после замечания руководителя практики; 

 

 «3»  
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-

демонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в опреде-

лении понятий, использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выяв-

лена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

. 

«2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание учебной практики ; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при исполь-

зовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Заклю-

читель-

ный 

Подготовка 

отчёта, вы-

полненного в 

соответствии 

с требовани-

ями  п. 7.1 

дифференци-

рованный за-

чет  , 

«5» (от-

лично) 

Продвину-

тый уро-

вень осво-

ения 

 

 

 

- отчёт выполнен с учётом всех требований (содержание, 

все вопросы раскрыты полностью, выполнены все требо-

вания к оформлению отчёта и прочее; 

-  владеет навыками устного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с докладом); 

- умеет грамотно выполнить презентацию своего матери-

ала к отчёту. 
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Этапы 

практи-

ки 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

«4» (хо-

рошо) 

Углублён-

ный уро-

вень 

освоения 

 

 

- при составлении отчёта об учебной практики (исполни-

тельская) имеются некоторые замечания, которые легко 

исправляются после рекомендаций научного руководи-

теля; 

- студент в недостаточной степени владеет навыками со-

поставления различных точек зрения на изучаемый 

предмет; 

-  студент в недостаточной степени владеет умением 

грамотно выполнить презентацию своего материала. 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые представле-

ны в задании на практику;  

- студент не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с докладом); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презентацию 

своего материала к отчёту.  

«2» (не-

удовл.) 

 

- отчёт оформлен без учёта требований ЕСКД,   СПДС, 

СТО 02067971.106 – 2015; 

- студент не владеет навыками устного  

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презентацию 

своего материала к отчёту;  

  

   

7.4.Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих  

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП: 

 

Таблица 4 – Контрольные задания 

 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по учебной практи-

ке). Пройти инструктаж по технике безопасности. 

Основной Сформулировать основные положения практики 

 для самостоятельного закрепления выполненных заданий по учебной 

практике; рассмотрение нескольких возможных вариантов технологии 

или организации работ по одному из видов строительных работ. 

Научиться выполнять основные виды подготовительных и общестрои-

тельных работ.  

Заключительный Составить отчёт по учебной практике (исполнительская) в соответствии 

с п. 7.1. 

 Подготовить презентацию отчёта (при необходимости) об учебной 

практике (исполнительская)  
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Примеры типовых контрольных заданий для отчётов: 

 

 

1. Способы усиления фундаментов сваями 

2. Классификация зданий и сооружений по назначению 

3. Особенности производства строительно-монтажных работ при 

реконструкции 

4. Состав работ нулевого цикла 

5. Землеройно-транспортные машины для разработки грунтов 

6. Вертикальная планировка площадок 

7. Усиление оснований 

8. Монтаж перекрытия над подземной частью здания 

9. Улучшение внешнего вида зданий 

10. Комплексный метод монтажа конструкций 

11. Крепление стенок котлованов и траншей  

12. Факторы, влияющие на выбор методов монтажа  

13. Особенности производства земляных работ при реконструкции 

14. Краны, применяемые для монтажа зданий высотой до 150 м 

15. Демонтаж и монтаж стеновых панелей и перегородок 

16. Какой этажности можно возводить кирпичные здания методом 

замораживания 

17. Демонтаж и монтаж конструкций покрытия 

18. Функциональное назначение опалубки-облицовки 

19. Демонтаж и монтаж колонн  

20. Опалубка для одновременного бетонирования стен и перекрытий 

 

7.5. Методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит 

в  соответствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г.  «0 введение в действие 

Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государствен-

ном университете» и со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-

ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением «О порядке организации практик в университете» обуча-

ющихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/383 от 09.11.2017 г.). 



44 

 

Оценка подготовки будущего инженера-строителя должна носить ком-

плексных характер и включать в себя: 

- оценку уровня владения некоторыми рабочими профессиями;  

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности студента к работе на определённых ви-

дах строительных работ; 

           - овладение практическими навыками по соответствующей рабочей про-

фессии. 

- оценку личностных качеств студента (оценивается культура общения, 

уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

- использование знаний, понятий, навыков (компетенций), полученных 

при изучении отдельных разделов дисциплин учебного плана специалитета;  

- использование технических средств и программных продуктов; 

- использование литературных, нормативно-справочных источников, в 

том числе на электронных носителях. 

 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ) 

 

8.1. Основная литература 
 

1. Технология строительного производства : учеб. пособие для вузов / Ревич 

Яков Львович,  Рудомин Е. Н., Мажайский Ю. А. и др. – Москва : АСИ, 2011. –  376 с.  

2.  Стаценко Анатолий Степанович. Технология строительного производства: 

учеб. пособие для вузов (направ. "Стр-во") / Стаценко Анатолий Степанович. – 

2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 416с.    

3.  Сокова, Серафима Дмитриевна Основы технологии и организации строи-

тельно-монтажных работ [Электронный ресурс]: Учебник. - 1. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 208 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=914493  (14.11.2017) (Основная 

литература) 

4. Вильман, Юрий Августович   Технология строительных процессов и возве-

дения зданий. Современные прогрессивные методы : учебное пособие для вузов 

/ Ю. А. Вильман. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : АСВ, 2014. (1экз.) 

5. Теличенко В. И. Технология строительных процессов : учебник для вузов / 

В. И. Теличенко, А. А. Лапидус, О. М. Терентьев. – М. : Высшая школа, 

2009. – 392с.  

6. Афанасьев, Александр Алексеевич   Технология строительных процессов : 

учебник для вузов / под ред.: Н.Н. Данилова, О.М. Терентьева. – Москва : Инте-

грал, 2013. – 464с. : ил.   
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7.Федоров, Виктор Владимирович   Реконструкция и реставрация зданий 

[Электронный ресурс] : Учебник. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2018. – 208 с. Режим доступа :  

http://znanium.com/go.php?id=911802 (Дата обращения 20.11.2017) (Основная 

литература) 

8.Дьячкова,О.Н.   Технология строительного производства [Электронный ре-

сурс]:  учебное пособие / О.Н. Дьячкова. - Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014. - 117 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.html (Дата обращения 

18.12.2017) (Основная литература) 

 

8.2.Дополнительная литература 

 

1. Справочник современного строителя (Под общей редакцией заслуженного 

строителя Российской Федерации, доктора технических наук, профессора Л. Р. 

Маиляна) / Серия «Строительство и дизайн» – Ростов н/Д: Феникс, 2004 – 540 с.  

2. Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии: 

сборник : пер. с нем. / Фрей Хансйорг, Херрманн Август, Краузевиц Гюнтер и 

др.; под ред. Х. Нестле . – 2-е изд., испр.; полноцв. изд. – Москва: Техносфера, 

2013. –864 с.:  

 

8.3. Методическая литература 

 

1. Технология строительных процессов: основные понятия и положения : ме-

тодические указания к практическим занятиям для студентов строительных 

специальностей специалитета направлений 271101.65 «Строительство уникаль-

ных зданий и сооружений», 151701.65 «Проектирование технологических ма-

шин и комплексов» и бакалавриата направлений 270800.62 «Строительство», 

270100.62 «Архитектура», 270300.62 «Дизайн архитектурной среды», 080200.62 

«Менеджмент», 151000.62 «Технологические машины и оборудование», 

250700.62 «Ландшафтная архитектура» / сост. В.Н. Антонец, Н.В. Васина. – 

Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 32с. 

2. Антонец В. Н. Особенности производства строительно-монтажных работ в 

условиях реконструкции зданий и сооружений: учеб. пособие / В.Н. Антонец, -

2-е изд., стер. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 91с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=911802
http://www.iprbookshop.ru/30015.html
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ) 

 

Перечень информационных  технологий: 

− самостоятельная работа студента; 

− консультации; 

− научные дискуссии; 

– деловые игры и игровые упражнения; 

– «мозговой штурм»; 

– «круглый стол»; 

− работа с электронными ресурсами библиотек; 

− контроль знаний; 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует про-

граммное обеспечение: AutoCAD учебная версия не требует лицензирования, 

ЭСПРИ 2013 PRO (лицензия представлена в Приложении 11), Лира САПР 2014 

(лицензия представлена в Приложении11), МОНОМАХ 2013 (лицензия пред-

ставлена в Приложении 11), Sapfir 2014 (лицензия представлена в Приложении 

11), Кодекс (Сетевая версия, лицензия находится в подразделении Библиотека 

ТОГУ) и информационные ресурсы сети интернет. 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика предполагает обучение студентов непосредственно на рабочих 

местах в процессе выполнения ими различных производственных заданий и 

обучение рабочей профессии. 

           Местом проведения практики могут являться: управление капитального 

ремонта и строительства ТОГУ, Инжиниринговый центр сейсмостойкого 

строительства при кафедре «Промышленного и гражданского строитель-

ства» ИСФ ТОГУ, а также строительные площадки строительных организаций. 
 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Особенности организации и проведения учебной практики (исполнитель-

ской) отражены в Положении об организации образовательного процесса инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТО-

ГУ  (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 
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При определении мест учебной практики (исполнительская) для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо учитывать 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения учебной практики создают-

ся специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учётом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняе-

мых студентов-инвалидом трудовых функций: 

- работа в инжиниринговом центре сейсмостойкого строительства при 

кафедре «Промышленного и гражданского строительства» ИСФ ТОГУ;  

-  работа в библиотеке по составлению каталога литературных источни-

ков для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, сравни-

тельный анализ изученного материала, формирование выводов и предложений; 

- консультирование у руководителя практикой по интересующим вопро-

сам, связанных с прохождением практики; 

- подготовка и защита отчёта по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(обязательное) 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту 

 об учебной  практике  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР АЦИИ  

(кегль12) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

    (кегль10) 
«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

 

 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство»  (кегль14) 

 

Учебная практика    (кегль 20-22) 

 

Пояснительная записка к отчёту «Учебная практика  

(исполнительская)»  (кегль16) 

       УП.120430319.ПЗ       (кегль18) 

  

        Выполнил студент    Иванов Д. С. 

             ИСИ, группа СУЗ-     

(кегль14) 
 

               Руководитель практики      Петров К. И. 

       Виза:                
________________________________________________________ 

               (доработать, к защите и т.д.) 

 

Хабаровск –  201_ г. 
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Инженерно-строительный факультет 

 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство» 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

(по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

 

 

по специальности  08.05.01 Строительство уникальных зданий 

и сооружений (уровень специалитета) 

Специализация № 1 «Строительство высотных и большепролётных зданий и 

сооружений»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

 

2017 г. 
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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ 

И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

                           

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования (ФГОС ВО) по специальности  08.05.01 «Строи-

тельство уникальных зданий и сооружений» (уровень специалитета), Специали-

зация «Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений» 

СВЗ производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) является обязательной и проводится 

для закрепления и развития теоретических знаний, полученных в вузе после 

изучения  дисциплин учебного плана  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 семестров, а также 

после прохождения учебной практики (по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) и учебной практики (исполнительская). 

 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности.  

 

Способ проведения – стационарная или выездная. 

 

Форма проведения производственной  практики – дискретная путём чере-

дования в календарном учебном графике периодов учебного времени для про-

ведения практики с периодами учебного времени для проведения теоретиче-

ских занятий (стационарная или выездная) по завершению 8 семестра учебного 

плана специалитета. 

 

Проведение производственной практики (по получению профессиональ-

ных умений и опыта) направлено на: 

- развитие практических навыков по изучению методов проектирования 

строительных конструкций зданий и сооружений; 

- приобретение навыков научных исследований и способности их приме-

нения в производственной работе (в проектной, проектно-строительной или 

научно-исследовательской организации); 

            - изучение анализа производственных вопросов в части проектирования 

и расчёта конструктивных элементов высотных и большепролётных зданий и 

сооружений в соответствии с перечнем, приведенным в разделе «содержание 

практики»; 

- изучение производственной документации на проектирование зданий и 

выполнение отдельных видов проектных работ, разработку пояснительных за-

писок и др.;  

- ознакомление с содержанием и порядком составления проектно- смет-

ной документации;  
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- изучение нормативно-справочных документов по правилам проектиро-

вания и приемки работ, составлению сметной документации, учету затрат труда 

и его оценки;  

- изучение прогрессивных технологий, передовых методов организации 

проектирования, приемов использования эффективных строительных материа-

лов и передовых методов труда в проектном деле;  

- изучение основных технико-экономических показателей деятельности 

проектно-строительных организаций, порядка их расчета. 

 

Цель производственной практики – в процессе прохождения практики 

студент знакомится с производственной и экономической деятельности  орга-

низации. Производится систематизация производственной информации, полу-

ченной при прохождении производственной практики (по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

 

По окончании производственной практики студент должен получить 

навыки самостоятельного решения вопросов, полученных теоретических и 

практических знаний. 

 

Для осуществления указанной цели перед студентами ставятся следующие 

задачи: 

          - изучение и выполнение функциональных обязанностей по занимаемой 

должности; 

        - приобретение навыков самостоятельного решения вопросов, организа-

ции проектных работ и работой коллективами производственных подразделе-

ний проектной организации; 

            - изучение и  анализ производственных вопросов в соответствии с пе-

речнем, приведенным в разделе «содержание практики». 
 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ (ОП) 

 

 

В результате прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент 

должен: 

- уметь руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

- уметь производить разбивку здания (объекта) и его конструктивных 

элементов на местности с применением геодезических инструментов; 
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- уметь производить замеры выполненных работ с помощью геодезиче-

ских и других инструментов; 

- изучить производственную документацию на проектирование зданий и  

сооружений; 

- выполнить отдельные виды проектных работ, разработку пояснитель-

ных записок и др.;  

- ознакомление с содержанием и порядком составления проектно- смет-

ной документации на проектирование зданий и сооружений;  

- изучение нормативно-справочных документов по правилам проектиро-

вания зданий и расчёта конструктивных элементов зданий и сооружений, со-

ставлению сметной документации, учету затрат труда и его оценки;  

- изучение прогрессивных технологий, передовых методов организации 

проектирования, приемов использования эффективных строительных материа-

лов и передовых методов труда в проектном деле;  

- изучение основных технико-экономических показателей деятельности 

проектно-строительных организаций, порядка их расчета;  

          - уметь оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП  

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

          

В структуре ОП производственная практика (по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) занимает место в 

блоке Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», ба-

зовая часть.  

В ходе прохождения производственной практики (по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен 

использовать знания, полученные после изучения базовых дисциплин  учебного 

плана, обязательных  дисциплин вариативной части, а также дисциплин по вы-

бору учебного плана направления подготовки по специальности  08.05.01 

«Строительство уникальных зданий и сооружений» (уровень специалитета), 

Специализация «Строительство высотных и большепролётных зданий и соору-

жений» СВЗ («Технология строительных процессов», «Строительные материа-

лы», «Инженерная геодезия», «Основы технологии возведения зданий и соору-

жений», «Архитектура гражданский и промышленных зданий»), 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики  

необходимо как предшествующие: «Организация, планирование и управление в 

строительстве». «Экономика отрасли». 
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4. ОБЪЕМ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) проводится после завершения 8 се-

местра. 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет: 6 зачетных еди-

ниц; 216 часов, длительностью 4 недели. 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа  – 216 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 8 семестре; от-

чёт по практике).   

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится в проектных, проектно-

конструкторских, проектно-строительных организациях, а так же может  прово-

диться на кафедре «Промышленное и гражданское строительство»; в научно-

исследовательских организациях; в инжиниринговом центре сейсмостойкого 

строительства при кафедре «Промышленного и гражданского строитель-

ства» ИСИ ТОГУ. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью 

подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по ре-

жиму работы организации.   

                Содержание практики представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание практики  

 
Разделы (этапы) практики Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

та (трудоём-

кость, в ча-

сах) 

Формы текущего 

 контроля 

Организационный:  
Организационное собрание. Вводная лекция. Ин-

структаж по технике безопасности в принимающей 

организации. 

 

 

30 

 

 

Устное собеседование по 

виду  практики и порядку 

её прохождения. Проведе-

ние инструктажа по техни-

ке безопасности 
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Разделы (этапы) практики Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

та (трудоём-

кость, в ча-

сах) 

Формы текущего 

 контроля 

Основной: 

 изучение нормативной документации  по проекти-

рованию и расчёту конструктивных элементов при 

возведении зданий и сооружений; развитие практи-

ческих навыков по изучению методов проектирова-

ния строительных конструкций зданий и сооруже-

ний; изучение производственной документации на 

проектирование зданий и выполнение отдельных 

видов проектных работ; разработку пояснительных 

записок и др.;  ознакомление с содержанием и по-

рядком составления проектно- сметной документа-

ции; изучение нормативно-справочных документов 

по правилам проектирования и приемки работ, со-

ставлению сметной документации, учету затрат тру-

да и его оценки; изучение прогрессивных техноло-

гий, передовых методов организации проектирова-

ния, приемов использования эффективных строи-

тельных материалов и передовых методов труда в 

проектном деле;  изучение прогрессивных техноло-

гий, передовых методов организации проектирова-

ния, приемов использования эффективных строи-

тельных материалов и передовых методов труда в 

проектном деле. 
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Контроль выполнения эта-

па практики руководите-

лем  от вуза,  руководите-

лем непосредственно в 

профильной организации. 

Заключительный: Составление отчета о прохожде-

нии производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности).   Представление (при необходи-

мости презентация) результатов выполненной рабо-

ты. 

 

 

 

30 

Отчет о прохождении про-

изводственной практики  

(по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности). 

Итого 216  

 

 

Выполняя работу в профильной организации, студент должен вести днев-

ник по установленной форме. 

 

Во время практики студент обязан подробно ознакомиться и изучить 

производственную документацию на проектирование зданий и выполнение от-

дельных видов проектных работ, разработку пояснительных записок и др.; 

ознакомление с содержанием и порядком составления проектно- сметной доку-

ментации; изучить прогрессивные технологии, передовые методы организации 
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проектирования, приемы использования эффективных строительных материа-

лов и передовые методы труда в проектном деле;  

- изучить инновационные технологии, современные методы организации 

проектирования, приемы использования эффективных строительных материа-

лов и передовые методы труда в проектном деле;  

 

Производственная практика проводится по завершению 8 семестра ка-

федрой «Промышленное и гражданское строительство» ИСИ ТОГУ в соответ-

ствии с утвержденным учебным планом направления подготовки по специаль-

ности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» (уровень 

специалитета), Специализация «Строительство высотных и большепролётных 

зданий и сооружений» СВЗ. 

 
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности о прохождении производственной практики (по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

является дифференцированный зачёт в 8 семестре. 

 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руково-

дитель практики при предоставлении студентом отчёта о прохождении практи-

ки, а так же оформленного и заверенного дневника. 

 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книж-

ки студента. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в про-

грамму практики. 

 

Отчет о прохождении производственной практики (по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) должен 

включать:  

 - перечень и содержание выполненных заданий по практике; 

- список учебно-методической и научной литературы, использованной 

при подготовке отчёта по практике. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

    

7.1. Процедура оценивания результатов практики 
 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана 

практики студентом осуществляется руководителем практики. 

Направление на практику производится в соответствии с приказом рек-

тора по университету. 
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Студент до выезда на практику должен получить на кафедре дневник 

(Приложение 7), прослушать вводную лекцию и пройти инструктаж о порядке 

прохождения практики. В отдельных случаях выдается задание (Приложение 9) 

и «Рабочий график (план) проведения практики» (Приложение 8). 

Руководитель практики от кафедры: 

          - участвует в распределении студентов по базам практики; 

- несет ответственность за качество прохождения практики и строгое соот-

ветствие ее программе; 

- согласовывает с руководителем практики от профильной организации ра-

бочие места и календарный план прохождения студентами практики; 

- контролирует   обеспечение   студентам-практикантам   нормальных 

условий труда и быта; 

          - руководит научно-исследовательской работой студентов (если  она 

предусмотрена); 

- консультирует студентов во время практики; 

- принимает зачеты по практике; 

 - готовит предложения по совершенствованию практики. 

            Руководитель практики от профильной организации: 

- составляет совместно с руководителем практики от кафедры ПГС 

график прохождения практики студентами; 

- несет ответственность за своевременное ознакомление студентов-

практикантов с положениями об охране труда и противопожарными меро-

приятиями; 

- обеспечивает студентам в период практики нормальные производ-

ственные условия; 

- руководит повседневной работой студентов; 

- содействует   проведению   научно-исследовательской работы студен-

тов(если  она предусмотрена); 

           - дает предложения руководителю практики от кафедры ПГС по совер-

шенствованию практики 

Предприятия предоставляют студентам в соответствии с договором и про-

граммой практики места проектировщика, обеспечивающие условия для полу-

чения знаний по специальности в области проектирования зданий и сооруже-

ний и расчёта отдельных конструктивных элементов зданий. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) считается завершенной   при условии 

выполнения студентом всех требований программы практики. 

Аттестация по итогам практики проводится в присутствии руководителя  

практики с обязательным представлением студентом отчета о результатах про-

хождения практики и дневника. Сроки сдачи и защиты отчетов о практике 

определяются календарным учебным графиком на соответствующий учеб-

ный год. 

По материалам практики студенты составляют отчет. Особое внимание 

должно обращаться на формулировку выводов по каждому рассматриваемому 
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вопросу, на анализ по устранению выявленных недостатков и совершенство-

ванию производственной и экономической деятельности проектной организа-

ции.  

 

Отчёт о производственной практике выполняется на одной стороне листа 

формата А4 (210 х 297 мм) шрифтом  GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала 

редактором WORD и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 

20 – 30  листов формата А4 с таблицами,  рисунками, схемами и  фотографиями 

(если таковые необходимы для более полного раскрытия содержания отчёта), 

оформленными в соответствии с требованиями ЕСКД СПДС, СТО 

02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые. Структура и правила оформления». – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. 

гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 

- титульный лист (Приложение 3);  

- основная часть; 

- список использованных источников. 

При составлении списка использованных источников необходимо для 

каждого источника указывать автора, название, место, год издания, страницы 

(ГОСТ 7.1 – 2004 Библиографическая запись). 

 

Основная часть отчёта должна содержать: 

- введение; 

-  перечень, содержание и анализ проделанной работе; 

- разработанную документацию, если таковая была, в соответствии с ви-

дом практики; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (если в них есть необходимость). 

После выполнения отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 

преподавателю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «До-

пущено к защите». К публичной защите студент обязан учесть все замечания 

преподавателя и внести необходимые исправления и дополнения.  

По возвращении в университет не позднее пяти дней после начала се-

местра, следующего за практикой, студент должен сдать отчет на кафедру 

промышленного и гражданского строительства. День защиты отчетов назнача-

ется руководителем практики от кафедры.. 

Оценка результатов практики производится с учетом качества выполне-

ния отчета, полученных на практике знаний, деятельности студента в процессе 

прохождения практики и характеристики от производства. 

Критерии оценки отчёта по практике: 

- полнота отражения в отчёте вопросов, входящих в программу практики;  
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- правильность выполнения расчетов, если таковые были, и соответствие 

их требованиям, предъявляемым действующими законодательными актами, 

нормативами и методическими документами; 

- качество оформления отчёта; 

- самостоятельность выполнения отчёта по практике.  

Вместе с отчетом студент представляет руководителю практики от ка-

федры следующие документы: 

- дневник, подписанный руководителем практики от профильной органи-

зации и заверенный печатью; 

- реферат по научно-исследовательской работе (НИР), если в задании на 

практику эта работа была оговорена. 

Итоги производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) могут оцениваться руководи-

телем практики или заслушиваться на методическом семинаре кафедры, по-

священном обсуждению опыта и впечатлений студентов от пройденной прак-

тики в соответствующем семестре. В этом случае защита отчета о практике 

проводится в форме выступления на методическом семинаре кафедры. При за-

щите результатов практики студент докладывает о ее результатах, демонстри-

рует отчет о практике (возможно с презентацией), отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  По завершении 

процедуры аттестации проводится совещание преподавателей, участвующих в 

методическом семинаре кафедры, заслушивается отчет руководителя практики, 

обсуждаются и оцениваются результаты практики, дается краткий анализ ито-

гов и делаются общие выводы. 

Форма защиты отчёта принимается кафедрой. По итогам защиты отчета о 

практике студент получает дифференцированный зачет, который заносится в 

зачётную ведомость и зачетную книжку. 

Отчеты о производственной практике (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) и протоколы методического 

семинара по итогам практики хранятся на кафедре. 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения производственной практики (по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по 

специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

(уровень специалитета), Специализация «Строительство высотных и больше-

пролётных зданий и сооружений» СВЗ. 

- прохождение практики направлено на формирование следующих компе-

тенций: 
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выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-3); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-5); 

выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа специ-

алитета: 

изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная дея-

тельность: 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, пла-

нировки и застройки населённых мест (ПК-1); 

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием лицензионных универсальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного проекти-

рования и графических пакетов программ (ПК-2); 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обос-

нование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские рабо-

ты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов техническому за-

данию (ПК-3). 

 

Таблица 2 - Этапы формирования компетенций в процессе освоения       

 образовательной программы 

 
Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

Организаци-

онный 

Организационное собрание. 

Вводная лекция. Инструктаж по 

технике безопасности в прини-

мающей организации. 

ОПК-5  Иностранный язык  Про-

изводственная практика 

(исполнительская) Учеб-

ная практика (исполни-

тельская)  

Основной  

Изучение нормативной докумен-

тации  по проектированию и 

расчёту конструктивных элемен-

тов при возведении зданий и со-

оружений;  развитие практиче-

ских навыков по изучению мето-

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика (геоде-

зическая) Инженерная 

геология Механика грун-

тов Архитектура граж-

данских и промышлен-

ных зданий Урбанистиче-

ские тенденции развития 
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Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

дов проектирования строитель-

ных конструкций зданий и со-

оружений; изучение производ-

ственной документации на про-

ектирование зданий и выполне-

ние отдельных видов проектных 

работ, разработку пояснитель-

ных записок и др.;  ознакомление 

с содержанием и порядком со-

ставления проектно- сметной 

документации; изучение норма-

тивно-справочных документов 

по правилам проектирования и 

приемки работ, составлению 

сметной документации, учету 

затрат труда и его оценки; изу-

чение прогрессивных техноло-

гий, передовых методов органи-

зации проектирования, приемов 

использования эффективных 

строительных материалов и пе-

редовых методов труда в про-

ектном деле;  изучение прогрес-

сивных технологий, передовых 

методов организации проектиро-

вания, приемов использования 

эффективных строительных ма-

териалов и передовых методов 

труда в проектном деле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

строительства высотных 

и большепролётных зда-

ний и сооружений Водо-

снабжение и водоотведе-

ние Международная нор-

мативная база проектиро-

вания Железобетонные и 

каменные конструкции 

(общий курс) Спецкурс 

по проектированию ме-

таллических конструкций 

Металлические кон-

струкции, включая сварку 

(общий курс) Основания 

и фундаменты 

 

Учебная практика 

(геодезическая) Ком-

пьютерная графика  

Инженерная геология 

Механика грунтов 

Железобетонные и ка-

менные конструкции 

(общий курс) Эксплу-

атация и реконструк-

ция зданий и сооруже-

ний Современные чис-

ленные методы расче-

та строительных кон-

струкций Металличе-

ские конструкции, 

включая сварку (об-

щий курс) Динамика и 

устойчивость соору-

жений Обследование и 

испытание зданий и 

сооружений Основа-

ния и фундаменты 

Спецкурс по теории 

сооружений 

 

Механизация и автомати-

зация строительства Ар-

хитектура гражданских и 

промышленных зданий 

Железобетонные и ка-

менные конструкции 

(общий курс) Урбанисти-

ческие тенденции разви-

тия строительства высот-

ных и большепролётных 

зданий и сооружений 
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Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

Заключитель-

ный 

Отчёт, выполненный в соответ-

ствии с требованиями п. 7.1 

дифференцированный зачёт.  

ОПК-3  

 

ОПК-5 

Информатика 

 

Иностранный язык  Про-

изводственная практика 

(исполнительская) Учеб-

ная практика (исполни-

тельская)  

 

7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания 

 

Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 
Этапы практики Показатели оцени-

вания компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

Организационный 

Организационное со-

брание. Вводная лек-

ция. Инструктаж по 

технике безопасности 

в принимающей орга-

низации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 

Знать 

Уровень 1 основы иностранных языков необхо-

димых в профессиональной деятельности 

Уровень 2 в совершенстве русский язык для ре-

шения задач профессиональной деятельности 

Уровень 3 методы основ  коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной дея-

тельности  

Уметь 

Уровень 1 использовать  основы иностранных 

языков в своей  профессиональной деятельности 

Уровень 2 использовать на русский и иностран-

ный языках для решения задач профессиональной 

деятельности  

Уровень 3 решать задачи в своей профессиональ-

ной деятельности с использованием  коммуника-

ции в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках 

Владеть 

Уровень 1устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках в своей профессио-

нальной деятельности 

Уровень 2 русским и иностранным языками в ре-

шении задач проектно-конструкторской деятель-

ности 

Уровень 3 коммуникацией в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности  
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Этапы практики Показатели оцени-

вания компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

Основной 

Изучение норматив-

ной документации  по 

проектированию и 

расчёту конструктив-

ных элементов при 

возведении зданий и 

сооружений;  развитие 

практических навыков 

по изучению методов 

проектирования стро-

ительных конструкций 

зданий и сооружений; 

изучение производ-

ственной документа-

ции на проектирова-

ние зданий и выполне-

ние отдельных видов 

проектных работ, раз-

работку пояснитель-

ных записок и др.;  

ознакомление с со-

держанием и порядком 

составления проектно- 

сметной документа-

ции; изучение норма-

тивно-справочных до-

кументов по правилам 

проектирования и при-

емки работ, составле-

нию сметной докумен-

тации, учету затрат 

труда и его оценки; 

изучение прогрессив-

ных технологий, пере-

довых методов орга-

низации проектирова-

ния, приемов исполь-

зования эффективных 

строительных матери-

алов и передовых ме-

тодов труда в проект-

ном деле;  изучение 

прогрессивных техно-

логий, передовых ме-

тодов организации 

проектирования, при-

емов использования 

эффективных строи-

тельных материалов и 

передовых методов 

труда в проектном де-

ле;   

ПК-1 знание норма-

тивной базы в обла-

сти инженерных 

изысканий, принци-

пов проектирования 

зданий, сооружений, 

инженерных систем 

и оборудования, 

планировки и за-

стройки населённых 

мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 владение мето-

дами проведения 

инженерных изыска-

ний, технологией 

проектирования де-

талей и конструкций 

в соответствии с 

техническим задани-

ем с использованием 

лицензионных уни-

версальных и специ-

ализированных про-

граммно-

вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированного 

проектирования и 

графических пакетов 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

Знать: 

Уровень 1 Нормативную базу в области ин-

женерных изысканий и проектирования зданий и 

сооружений 

Уровень 2 Методы расчета строительных 

конструкций зданий и сооружений по действую-

щим нормам 

Уровень 3 Дополнительную и справочную 

литературу  по действующим нормам 

Уметь: 

Уровень 1 Пользоваться нормативной литера-

турой при проектировании зданий и сооружений 

Уровень 2 Производить расчет конструкций в 

соответствии с действующими нормами 

Уровень 3 Подбирать дополнительную и 

справочную литературу по действующим нормам 

Владеть: 

Уровень 1 Методами расчета строительных в 

соответствии с действующими нормами и прави-

лами 

Уровень 2 Навыками конструирования в со-

ответствии с действующими нормами 

Уровень 3 Навыками оформления рабочих 

чертежей в соответствии с требованиями ЕСКД и 

СПДС 

 

ПК-2 

Знать: 

Уровень 1 Современные информационные 

технологии и способы их использования в ходе 

проектирования сооружений в физически и гео-

метрически нелинейной постановке 

Уровень 2 Современные программные ком-

плексы для расчета зданий и сооружений 

Уровень 3 Методы расчета зданий и соору-

жений на прогрессирующее обрушение 

Уметь: 

Уровень 1 Пользоваться информационными 

системами для поиска действующей нормативно-

правовой документации 

Уровень 2 Создавать и рассчитывать матема-

тические расчетные модели зданий и сооружений 

с учетом воздействий 

Уровень 3 Анализировать полученные ре-

зультаты расчетов 

Владеть: 

Уровень 1 Знаниями нормативных требова-

ний для расчета зданий и сооружений при дина-

мических воздействиях 

Уровень 2 Исльзованием современной вы-

числительной техникой, компьютерными техно-

логиями и способами их использования в ходе 
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Этапы практики Показатели оцени-

вания компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 

 

 

 

 

ПК-3 способность 

проводить предвари-

тельное технико-

экономическое обос-

нование проектных 

решений, разрабаты-

вать проектную и 

рабочую техниче-

скую документацию, 

оформлять закон-

ченные проектно-

конструкторские ра-

боты, контролиро-

вать соответствие 

разрабатываемых 

проектов техниче-

скому заданию 

проектирования сооружений 

Уровень 3 Принципами работы программных 

продуктов, основанных на методе конечных эле-

ментов 

 

ПК-3 

Знать: 

Уровень 1 Стадии проектирования зданий и 

сооружений 

Уровень 2 Требования ЕСКД и СПДС по 

оформлению рабочих чертежей 

Уровень 3 Требования современных норм при 

проектировании конструкций зданий и сооруже-

ний 

Уметь: 

Уровень 1 Разрабатывать проектную и рабо-

чую техническую документацию 

Уровень 2 Оформлять законченные проектно-

конструкторские работы 

Уровень 3 Контролировать соответствие раз-

рабатываемых проектов и технической докумен-

тации заданию, стандартам, техническим услови-

ям 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками разработки проектной 

документации 

Уровень 2 Навыками предварительного тех-

нико-экономического обоснования вариантов 

проектной документации 

Уровень 3 Навыками оформления закончен-

ной проектно-конструкторской работы 

 

Заключительный 
Отчёт, выполненный в 

соответствии с требо-

ваниями п. 7.1 диффе-

ренцированный зачёт.  

ОПК-3 способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

Знать: 

Уровень 1. стандартные задачи профессиональной  

деятельности с применением  информационной  и 

библиографической культуры 

Уровень 2. основы информационной и библио-

графической культуры с применением информа-

ционно коммуникационных технологий 

Уровень 3. способы применения  информацион-

ной и библиографической культуры в проектно-

конструкторской деятельности 

Уметь: 

Уровень 1. решать стандартные   задачи профес-

сиональной деятельности в части  разработки 

проектно-конструкторской  документации 

Уровень 2. использовать  информационно-

коммуникационные технологии   с учетом основ-

ных требований информационной безопасности  

Уровень 3. применять библиографическую куль-

туру в проектно-конструкторской деятельности 

Владеть: 
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Этапы практики Показатели оцени-

вания компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 1. способами решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Уровень 2. методами применения информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопас-

ности  

Уровень 3. методами применения информацион-

ной и библиографической культуры в профессио-

нальной деятельности 

 

ОПК-5 

Знать: 

Уровень 1 основы иностранных языков необхо-

димых в профессиональной деятельности 

Уровень 2 в совершенстве русский язык для ре-

шения задач профессиональной деятельности 

Уровень 3 методы основ  коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной дея-

тельности  

Уметь: 

Уровень 1 использовать  основы иностранных 

языков в своей  профессиональной деятельности 

Уровень 2 использовать на русский и иностран-

ный языках для решения задач профессиональной 

деятельности  

Уровень 3 решать задачи в своей профессиональ-

ной деятельности с использованием  коммуника-

ции в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках 

Владеть: 

Уровень 1устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках в своей профессио-

нальной деятельности 

Уровень 2 русским и иностранным языками в ре-

шении задач проектно-конструкторской деятель-

ности 

Уровень 3 коммуникацией в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности  
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Таблица 4 – Шкала оценивания результатов практики 

 
Этапы 

практи-

ки 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

Орга-

низва-

цион-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаци-

онное собра-

ние. Вводная 

лекция. Ин-

структаж по 

технике без-

опасности в 

принимаю-

щей органи-

зации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» (от-

лично) 

Продвину-

тый уро-

вень осво-

ения 

 

 

 

 

 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

– точно используется терминология; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-

ствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопро-

сов; 

– допущены одна – две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов, которые исправляются после за-

мечания руководителя практики (научного руководите-

ля); 

  – материал излагается систематизированно и последо-

вательно; 

    «4» (хо-

рошо) 

Углублён-

ный уро-

вень 

освоения 

 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и дока-

зательный характер; 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не иска-

зившие содержание ответа; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при осве-

щении второстепенных вопросов, которые легко исправ-

ляются после замечания руководителя практики; 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-

демонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в опреде-

лении понятий, использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выяв-

лена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

 «2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание производственной 

практики ; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при исполь-

зовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Основ-

ной 

Изучение 

нормативной 

документации  

по проекти-

рованию и 

«5» (от-

лично) 

Продвину-

тый уро-

вень осво-

- полно раскрыто содержание материала 

– точно используется терминология; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-

ствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 
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Этапы 

практи-

ки 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

расчёту кон-

структивных 

элементов 

при возведе-

нии зданий и 

сооружений;  

развитие 

практических 

навыков по 

изучению ме-

тодов проек-

тирования 

строительных 

конструкций 

зданий и со-

оружений; 

изучение 

производ-

ственной до-

кументации 

на проекти-

рование зда-

ний и выпол-

нение от-

дельных ви-

дов проект-

ных работ, 

разработку 

пояснитель-

ных записок и 

др.;    

ения 

 

 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопро-

сов; 

– допущены одна – две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов, которые исправляются после за-

мечания руководителя практики (научного руководите-

ля); 

  – материал излагается систематизированно и последо-

вательно; 

«4» (хо-

рошо) 

Углублён-

ный уро-

вень 

освоения 

 

 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и дока-

зательный характер; 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не иска-

зившие содержание ответа; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при осве-

щении второстепенных вопросов, которые легко исправ-

ляются после замечания руководителя практики; 

 «3»  
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-

демонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в опреде-

лении понятий, использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выяв-

лена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации;. 

«2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание производственной 

практики ; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при исполь-

зовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Заклю-

читель-

ный 

 

Подготовка 

отчёта, вы-

полненного в 

соответствии 

с требовани-

ями  п. 7.1 

дифференци-

рованный за-

чет  , 

«5» (от-

лично) 

Продвину-

тый уро-

вень осво-

ения 

 

 

- отчёт выполнен с учётом всех требований (содержание, 

все вопросы раскрыты полностью, выполнены все требо-

вания к оформлению отчёта и прочее; 

-  владеет навыками устного  выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с докладом); 

- умеет грамотно выполнить презентацию своего матери-

ала к отчёту. 

«4» (хо-

рошо) 

Углублён-

ный уро-

- при составлении отчёта о производственной практики 

имеются некоторые замечания, которые легко исправля-

ются после рекомендаций  руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет навыками со-
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Этапы 

практи-

ки 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

вень 

освоения 

 

 

поставления различных точек зрения на изучаемый 

предмет; 

-  студент в недостаточной степени владеет умением 

грамотно выполнить презентацию своего материала 

к научному докладу. 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые представле-

ны в задании на практику;  

- студент не владеет навыками устного выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и препо-

давателями с докладом); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презентацию 

своего материала к отчёту. 

«2» (не-

удовл.) 

 

- отчёт оформлен без учёта требований ЕСКД,   СПДС, 

СТО 02067971.106 – 2015; 

- студент не владеет навыками устного  

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презентацию 

своего материала к отчёту. 

 

 

7.4.Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих  

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП 

 

Таблица 4 – Контрольные задания 

 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Составить общий план практики. Пройти инструктаж по технике без-

опасности в принимающей организации. 

Основной Изучение нормативной документации  по проектированию и расчёту 

конструктивных элементов при возведении зданий и сооружений;  раз-

витие практических навыков по изучению методов проектирования 

строительных конструкций зданий и сооружений; изучение производ-

ственной документации на проектирование зданий и выполнение от-

дельных видов проектных работ, разработку пояснительных записок и 

др.;  ознакомление с содержанием и порядком составления проектно- 

сметной документации; изучение нормативно-справочных документов 

по правилам проектирования и приемки работ, составлению сметной 

документации, учету затрат труда и его оценки; изучение прогрессив-

ных технологий, передовых методов организации проектирования, при-

емов использования эффективных строительных материалов и передо-

вых методов труда в проектном деле;  изучение прогрессивных техно-

логий, передовых методов организации проектирования, приемов ис-

пользования эффективных строительных материалов и передовых мето-

дов труда в проектном деле;  изучить производственную документацию 

на  
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Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

 

проектирование зданий и  сооружений;  выполнить отдельные виды 

проектных работ, разработку пояснительных записок и др.; 

Заключительный Составить отчет о производственной практике с учётом требований п. 

7.1. 

Подготовить презентацию доклада (при необходимости) о производ-

ственной практике (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) («по получению профессиональных 

умений и опыта проектно-конструкторской деятельности»). 

 

Отчет о прохождении производственной практики (по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) должен 

включать типовые контрольные задания: 

- подбор и систематизация учебной, нормативно-справочной и научной 

литературы по вопросам программы практики; 

- изучение нормативно-справочных документов по правилам выполнения 

и приемки проектных работ, составлению сметной документации, учету затрат 

на материалы, труда; 

- изучение производственной документации предприятия на проектиро-

вание зданий и выполнение отдельных видов работ, выполняемых при проек-

тировании; 

- подробное ознакомление с содержанием и порядком составления проек-

та на одно из запроектированных в посещаемой проектной организации зданий; 

- изучение прогрессивных технологий, передовых методов организации 

проектирования, использования эффективных строительных материалов, пере-

довых методов труда; 

- изучение методов проектирования несущих и ограждающих конструк-

ций зданий; 

- выполнение расчетов и конструирования основных видов строительных 

конструкций и зданий в целом, в том числе и с использованием современных 

программных средств, если таковые предусмотрены на производстве); 

- обосновать рациональные решения любых конструкций и конструктив-

ных схем зданий и сооружений; 

- применять правила пользования программами и правила математиче-

ского моделирования объектов по профилю деятельности; 

- применять стандартные программы для проектирования любых строи-

тельных конструкций, зданий и сооружений; 

- применять правила составления расчетных моделей проектируемых 

объектов любой сложности и для любых условий эксплуатации; 

- применять навыки использования основных норм и правил проектиро-

вания наиболее распространенных строительных конструкций; 

- применять нормативную базу норм и правил проектирования строи-

тельных конструкций и зданий; 
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- применять свои знания в расчетах и конструировании любых строитель-

ных конструкций и сооружений. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит 

в  соответствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г.  «0 введение в действие 

Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государствен-

ном университете» и со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-

ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением «О порядке организации практик в университете» обуча-

ющихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/383 от 09.11.2017 г.). 

Оценка подготовки будущего инженера-строителя должна носить ком-

плексных характер и включать в себя: 

- оценку уровня владения навыками выполнения должности;  

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности студента  к работе на определённых 

должностях; 

          - овладение практическими навыками управления строительными органи-

зациями; 

- оценку личностных качеств студента (оценивается культура общения, 

уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

- использование знаний, умений, навыков (компетенций), полученных 

при изучении в процессе выполнения работ;  

- использование технических средств и программных продуктов; 

- использование литературных, нормативно-справочных источников, в 

том числе на электронных носителях. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

8.1. Основная литература 

                                       

1. Евстифеев В. Г. Железобетонные и каменные конструкции : учебник для ву-

зов : в 2 ч. / В. Г. Евстифеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Academia, 

2015. - (Высшее образование. Строительство). Ч. 1 : Железобетонные конструк-

ции. - 2015. - 416с. - ISBN 978-5-4468-0593-8 (в пер.)   

2. Кузнецов В. С. Железобетонные и каменные конструкции : учебное пособие 

для вузов / В. С. Кузнецов. - Москва : АСВ, 2014. - 304с. : ил. - (Учебник. XXI 

век) (Бакалавр). - Библиогр.: с. 288. - На обл. в подзаг.: Основы сопротивления 

железобетона, практическое проектирование, примеры расчета. - ISBN 978-5-

93093-898-2 (в обл.)   

5.Федоров, Виктор Владимирович   Реконструкция и реставрация зданий 

[Электронный ресурс] : Учебник. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2018. – 208 с. Режим доступа : 

http://znanium.com/go.php?id=911802 (Дата обращения 20.11.2017) (Основная 

литература) 

 13. Румянцева, И. А.   Железобетонные и каменные конструкции [Электрон-

ный ресурс]:: курс лекций / И.А. Румянцева. - Москва : Альтаир|МГАВТ, 2011. 

– 143 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429626 (Дата об-

ращения 18.12.2017) (Основная литература) 

14. Парлашкевич, В.С.   Металлические конструкции, включая сварку [Элек-

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - Москва : Московский госу-

дарственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. - 33 

c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30764.html (Дата обращения 

18.12.2017) (Основная литература) 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1.Маилян Рафаэль Левонович. Строительные конструкции : учеб. пособие 

для вузов (направ. "Стр-во"). – 3-е изд., доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2010. – 880с. – (Строительство). - ISBN 978-5-222-12873-2 (в пер.) 

2. Сигалов Эммануил Евсеевич. Железобетонные конструкции. Общий курс : 

учебник для вузов (спец. "Промышлен. и граждан. стр-во"). - 6-е изд., перераб. 

и доп. - Новосибирск : Интеграл, 2013. - 767с. : ил. - ISBN (в пер.)   

3. Алмазов Владлен Ованесович. Проектирование железобетонных конструк-

ций по ЕВРОНОРМАМ. - Москва : АСВ, 2011. - 216с. : ил., табл. - ISBN 978-5-

93093-502-8 (в пер.)  

http://znanium.com/go.php?id=911802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429626
http://www.iprbookshop.ru/30764.html
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4. Металлические конструкции : учеб. для вузов (спец. "Пром. и граждан. 

стр-во" направ. "Стр-во") / под ред. Ю.И. Кудишина. - 12-е изд., стер. - Москва : 

Academia, 2010. - 688с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Строи-

тельство) (Учебник). - Авт. указ. на обороте тит. л. - ISBN 978-5-7695-6706-3  

5. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требова-

ния и правила составления. - ГОСТ 7.1-2003. Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-

79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82 ; введ. 2004-07-01. - Москва : 

Изд-во стандартов, 2004. - 48 с. - (Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу)      

6. Стандарт организации : «Работы выпускные квалификационные, проекты и 

работы курсовые. Структура и правила оформления». СТО 02067971.106 – 

2015.  – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

7. Основные требования к проектной и рабочей документации. ГОСТ Р 

21.1101-2013 СПДС. – М. : Стандартинформ, 2013. – 84 с. 

8. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и кон-

структивных решений. ГОСТ 21.501-2011 СПДС. – М. : Стандартинформ, 

2013. – 46 с. 

 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ) 

 

Перечень информационных технологий: 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- научные дискуссии; 

- деловые игры и игровые упражнения; 

- «мозговой штурм»; 

- «круглый стол»; 

- работа с электронными ресурсами библиотек; 

- контроль знаний 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует про-

граммное обеспечение: AutoCAD учебная версия не требует лицензирования, 

ЭСПРИ 2013 PRO (лицензия представлена в Приложении 11), Лира САПР 2014 

(лицензия представлена в Приложении11), МОНОМАХ 2013 (лицензия пред-

ставлена в Приложении 11), Sapfir 2014 (лицензия представлена в Приложении 

11), Кодекс (Сетевая версия, лицензия находится в подразделении Библиотека 

ТОГУ) и информационные ресурсы сети интернет. 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится на стройках, применяющих пере-

довую технологию и организацию строительства и оснащенных современными 

средствами механизации строительно-монтажных  работ, а так же в проектных и 

научно-исследовательских организациях. 

Так же местом проведения производственной практики может  быть  ин-

жиниринговый центр сейсмостойкого строительства при кафедре «Про-

мышленного и гражданского строительства» ИСИ ТОГУ, читальный зал с 

доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; персональные компьютеры 

(ауд. 104 ц – компьютерный класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для 

проведения презентаций по отчёту; аудитории для практических занятий (252л, 

239л, 237л, 110ц, 101ц); компьютерные классы вуза (104ц,). 
 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Особенности организации и проведения производственной практики (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти) отражены в Положении об организации образовательного процесса инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТО-

ГУ  (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики (по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо учитывать 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения учебной практики создают-

ся специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учётом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняе-

мых студентов-инвалидом трудовых функций. 

Проведение производственной практики (по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности): 

- работа в инжиниринговом центре сейсмостойкого строительства при 

кафедре «Промышленного и гражданского строительства» ИСФ ТОГУ;  

 -  работа в библиотеке по составлению каталога литературных источни-

ков для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- работа в производственно-техническом отделе строительно- монтажных 

организациях; 

- работа  в проектных и научно-исследовательских организациях; 

- консультирование у руководителя практикой по интересующим студен-

та вопросам, связанных с прохождением практики; 

- подготовка и защита отчета по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(обязательное) 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту 

   по производственной практике  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(кегль12) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

    (кегль10) 
«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство»  (кегль14) 

 

Производственная практика    (кегль 20-22) 

 

Пояснительная записка к отчёту «Производственная практика (по  
получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности)»  (кегль16) 

       ПП.120430319.ПЗ       (кегль18) 

  

        Выполнил студент    Иванов Д. С. 

                  ИСИ, группа СУЗ-    

(кегль14) 
 

               Руководитель практики            Петров К. И. 

                                                                Виза 

_____________________________________________________________ 
_______        (доработать, к защите и т.д.) 

 
 
 

Хабаровск –  201_ г. 
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Инженерно-строительный институт 

 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство» 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

(научно-исследовательская работа) 

 

 

по специальности  08.05.01 Строительство уникальных зданий 

и сооружений (уровень специалитета) 

Специализация № 1 «Строительство высотных и большепролётных зданий и 

сооружений»» 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2017_ г.  
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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ 

И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Общие положения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования (ФГОС ВО) по специальности  08.05.01 «Строи-

тельство уникальных зданий и сооружений» (уровень специалитета), Специали-

зация «Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений» 

СВЗ производственная практика (НИР) является обязательной и проводится для 

закрепления и развития теоретических знаний, полученных в вузе после изуче-

ния  дисциплин учебного плана  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 семестров, а также 

после прохождения производственной практики (по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности), учебной практики 

(исполнительская) и учебной практики (по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков). 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма  проведения производственной  практики: практика НИР – дис-

кретная, выделенная в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени (встроенная в учебный процесс, стационарная) по заверше-

нию 10 семестра учебного плана специалитета. 

 

1.2. Цель производственной практики (НИР) 

Приобретение навыков научных исследований и способности их приме-

нения в производственной работе (в строительной организации, проектной ор-

ганизации, службе заказчика или научно-исследовательской организации), в 

том числе в инжиниринговом центре сейсмостойкого строительства при ка-

федре «Промышленного и гражданского строительства» ИСИ ТОГУ, а так 

же  в образовательной деятельности , как самостоятельном направлении рабо-

ты, к которому готовится будущий специалист, исходя из потребностей рынка 

труда. 

1.3. Задачи практики 

Проведение производственной практики (НИР) направлено на: 

- формирование творческого стиля мышления и научной организации ис-

следовательской работы в части проектно-расчётной деятельности;   

- выполнение научно-исследовательской работы по теме данной руково-

дителем, в некоторых случаях по заданию (Приложение9);  

- изучение прогрессивных технологий, передовых методов организации 

проектирования, приемов использования эффективных строительных материа-

лов и передовых методов труда в проектном деле;  

- изучение основных технико-экономических показателей деятельности 

проектных и строительных организаций, порядка их расчета;  
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- изучение и анализ научной, технической и экономической литературы, 

отечественного и зарубежного опыта. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

 

В результате прохождения производственной практики (НИР) студент 

(будущий инженер-строитель) должен: 

-  использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ; 

-  уметь демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способ-

ностью порождать новые идеи; 

- быть готовым проводить научные эксперименты с использованием со-

временного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результа-

ты исследований; 

- уметь оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы; 

- уметь разрабатывать методики, планы и программы проведения науч-

ных исследований и разработок; 

- уметь вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме иссле-

дования; 

- уметь готовить и оформлять научно-технические отчеты, обзоры публи-

каций по теме исследования, докладывать результаты выполненной работы. 

 

Для организационного этапа практики студент должен: 

-изучить возможные направления научно-исследовательской дея-

тельности; 

-  выбрать и согласовать тему исследования; 

-  подготовить тезисы и доклады по теме научного исследования; 

- составить список учебно-методической и научной литературы, исполь-

зованной при подготовке отчёта по практике. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

         В структуре ОП производственная практика (НИР) занимает место в блоке 

Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», базовая 

часть.  

В ходе прохождения производственной  практики (НИР) студент исполь-

зует знания, полученные после изучения базовых дисциплин 1, 2, 3, 4 и 5 кур-

сов учебного плана специалитета: Информатика; Философия; Психология; Пра-

воведение (законодательство в строительстве); Социология; Урбанистические 

тенденции развития строительства высотных и большепролётных зданий и со-
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оружений; Международная нормативная база проектирования; Теория расчета 

пластин и оболочек; Автоматизированное проектирование СК Вероятностные 

методы строительной механики и теория надёжности строительных конструк-

ций; Строительная физика; Теория упругости с основами пластичности и пол-

зучести; Строительная механика; Основы электротехники и электроники и др.  

   
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Производственная практика (НИР) проводится по завершению 10 семест-

ра учебного плана. 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет 6 зачетных еди-

ниц; 216 часов. 

Длительность практики по 4 недели.   

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа  – 216 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 10 семестре; 

отчёт по практике).   

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание практики представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание практики  

 
Разделы (этапы) практики Самостоятельная ра-

бота студента (трудо-

ёмкость, в часах) 

Формы текущего 

 контроля 

Организационный 

Изучение возможных направлений 

научно-исследовательской дея-

тельности 

 

10 

предоставление информации 

научному руководителю 

Выбор и согласование темы иссле-

дования 

10 предоставление информации 

научному руководителю 

Формирование библиографическо-

го списка и базы используемых 

источников по теме исследования 

 

10 

первоначальный библиографи-

ческий список по теме исследо-

вания 

Основной  

Подготовка концепции научно-

исследовательской работы 

 

116 

концепция научно-

исследовательской работы 

 

Подготовка тезисов и докладов по 

теме научного исследования  

 

40 

тезисы, доклады 

Составление списка учебно-

методической и научной литерату-

ры, использованной при подготов-

ке отчёта по практике. 

 

10 

Список использованных источ-

ников 

Заключительный  

Составление отчета о прохождении 

производственной практики (НИР) 

 

20 

Отчет о прохождении производ-

ственной практики (НИР) 

Итого 216  
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности о прохождении производственной практики (НИР) 

является дифференцированный зачёт в 10семестре. 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руково-

дитель практики (научный руководитель) при предоставлении студентом отчёта 

по практике и, если было предусмотрено,  выполненного индивидуального за-

дания. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книж-

ки студента. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в про-

грамму практики. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

    

7.1. Процедура оценивания результатов практики 
 

Общее руководство и контроль над прохождением производственной 

практики (НИР) возлагается на руководителя практики (научных руководите-

лей). Перед началом практики руководитель практики проводит организацион-

ное собрание с направляемыми на практику студентами и информирует о ее це-

лях и задачах. В некоторых случаях выдаётся  задание (Приложение 9) и «Рабо-

чий график (план) проведения практики» (Приложение 8). 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана прак-

тики студента осуществляется руководителем (научным руководителем) прак-

тики. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, проходит собеседования по проделанной работе в со-

ответствии с планом консультативных занятий. 

Производственная практика (НИР) считается завершенной в соответ-

ствующем семестре (10) при условии выполнения студентом всех требований 

программы практики. 

Аттестация по итогам практики проводится в присутствии руководителя 

практики и научного руководителя практики с обязательным представлением 

студентом отчета о результатах прохождения практики. Сроки сдачи и защи-

ты отчетов о практике определяются календарным учебным графиком на 

соответствующий учебный год.  

Отчёт по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210х297 

мм)  шрифтом  GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала редактором WORD и 

представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 10 – 20  листов фор-

мата А4 с таблицами,  рисунками, схемами и  фотографиями (если таковые 

необходимы для более полного раскрытия содержания отчёта), оформленными 

в соответствии с требованиями   ЕСКД,   СПДС, СТО 02067971.106 – 2015 «Ра-
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боты выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 

правила оформления». – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 

- титульный лист(Приложение 4); 

- основная часть; 

- список использованных источников. 

При составлении списка использованных источников необходимо для 

каждого источника указывать автора, название, место, год издания, страницы 

(ГОСТ 7.1 – 2004 Библиографическая запись). 

Основная часть отчёта должна содержать: 

- введение; 

- раскрытие темы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (если в них есть необходимость). 

При написании отчета следует придерживаться следующих рекомендаций: 

- введение: необходимо указать цели и задачи практики, сроки и место 

прохождения практики, освоенные вопросы. Объем введения не должен пре-

вышать 1-2 листа; 

- заключение это итоговая часть работы. В ней должны содержаться вы-

воды, умозаключения, предложения автора. Объем заключения 1-2 листа;  

- в приложении приводятся чертежи, схемы, рисунки, таблицы и т.п.  

После выполнения отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 

преподавателю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «До-

пущено к защите». К публичной защите студент обязан учесть все замечания 

преподавателя и внести необходимые исправления и дополнения.  

По итогам защиты отчёта выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки отчёта по практике: 

- полнота отражения в отчёте вопросов, входящих в программу прак-

тики;  

- правильность выполнения расчетов и соответствие их требованиям, 

предъявляемым действующими законодательными актами, нормативами и ме-

тодическими документами, если таковые предусмотрены; 

- качество оформления отчёта; 

- самостоятельность выполнения отчёта по практике.  

Итоги производственной практики (НИР) могут оцениваться руководите-

лем практики или заслушиваться на методическом семинаре кафедры, посвя-

щенном обсуждению опыта и впечатлений студентов от пройденной практики в 

соответствующем семестре. В этом случае защита отчета о практике проводит-

ся в форме выступления на методическом семинаре кафедры. При защите ре-

зультатов практики студент докладывает о ее результатах, демонстрирует отчет 

о практике (возможно с презентацией), отвечает на поставленные вопросы, вы-

сказывает собственные выводы и предложения.  По завершении процедуры ат-
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тестации проводится совещание преподавателей, участвующих в методическом 

семинаре кафедры, заслушивается отчет руководителя практики или научного 

руководителя, обсуждаются и оцениваются результаты практики, дается крат-

кий анализ итогов и делаются общие выводы. 

Форма защиты отчёта принимается кафедрой. По итогам защиты отчета о 

практике студент получает дифференцированный зачет, который заносится в 

ведомость и зачетную книжку. 

Отчеты о производственной практике (НИР)  и протоколы методического 

семинара по итогам практики хранятся на кафедре. 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения образовательной  

программы 

     

Процесс прохождения производственной практики (НИР) направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по 

специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

(уровень специалитета), Специализация «Строительство высотных и больше-

пролётных зданий и сооружений» СВЗ. 

- прохождение практики направлено на формирование следующих компе-

тенций: 

выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, об-

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

средством управления информацией (ОПК-2); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возника-

ющих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соот-

ветствующей физико-математический аппарат (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа специ-

алитета: 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-10); 

- владение методами математического (компьютерного) моделирования 

на базе универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования, методами поста-

новки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-11); 

- способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-12). 
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Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Этапы формирования компетенций в процессе освоения       

                     образовательной программы 

 
Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

Организаци-

онный 

Изучение возможных направ-

лений научно-

исследовательской деятельно-

сти. 

Выбор и согласование темы 

исследования. 

Формирование библиографи-

ческого списка и базы исполь-

зуемых источников по теме 

исследования 

ОПК-2 

 

ОПК-7 

Информатика 

 

Математика; Химия; Тео-

ретическая механика; 

Механика жидкостей и 

газа; Химия в строитель-

стве 

 

Основной Подготовка концепции науч-

но-исследовательской работы. 

Защита концепции НИР. 

Выполнение НИР по выбран-

ному направлению. 

Подготовка тезисов и докла-

дов по теме научного иссле-

дования. 

Составление  списка учебно-

методической и научной ли-

тературы, использованной при 

подготовке отчёта по практи-

ке. 

 

 

ОПК-7 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

 

 

 

ПК-11 

 

 

Математика; Химия Тео-

ретическая механика; 

Механика жидкостей и 

газа; Химия в строитель-

стве 

 

Экология; Сопротивление 

материалов; Основы 

электротехники и элек-

троники; Теория расчета 

пластин и оболочек 

 

Строительная механика; 

Теория упругости с осно-

вами пластичности и пол-

зучести; Строительная 

физика; Вероятностные 

методы строительной ме-

ханики и теория надёж-

ности строительных кон-

струкций; Автоматизиро-

ванное проектирование 

СК; Обследование и ис-

пытание зданий и соору-

жений 

 

 

Заключитель-

ный 

Подготовка отчёта, выпол-

ненного в соответствии с тре-

бованиями п. 7.1  

ПК-12 Механика жидкостей и газа; 

Производственная практика 

(по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности). 
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7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на  

различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания 

 

Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

                     этапах их формирования 

 
Этапы практи-

ки 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

Организаци-

онный 

ОПК-2 владе-

ние эффектив-

ными правила-

ми, методами и 

средствами 

сбора, обмена, 

хранения и об-

работки ин-

формации, 

навыками ра-

боты с компь-

ютером как 

средством 

управления 

информацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Знать: 

Уровень 1 методы получения, хранения,  передачи и ис-

пользования информации, кодирование, характеристики ин-

формации, классификацию, состав и назначение программного 

обеспечения компьютера, понятия файловой системы и файло-

вой структуры 

Уровень 2 принципы кодирования информации, позицион-

ные системы счисления, архитектуру ЭВМ, составляющие вы-

числительной системы, принципы работы вычислительных си-

стем 

Уровень 3 сущность и значение информации в развитии 

общества; принципы решения вычислительных инженерных 

задач с использование средств вычислительной техники 

Уметь: 

Уровень 1 кодировать, измерять объемы кодов, переводить 

числа из одной системы счисления в другую, выполнять ос-

новные арифметические операции в различных позиционных 

системах счисления,  применять логические операции; пред-

ставлять логические выражения в виде формул; выполнять ба-

зовые операции с файлами и папками в заданной операционной 

системе, применять методы безопасного использования серви-

сов Интернета 

Уровень 2 производить ввод и редактирование текста, 

применять параметры форматирования для структурных еди-

ниц текстового документа; работать с электронными таблица-

ми, выполнять вычисления с помощью формул и стандартных 

функций,  строить диаграммы различных типов; применять 

возможности сортировки и фильтрации данных;  создавать 

электронные данные 

Уровень 3 применять теоретические знания при решении 

практических задач, используя возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения 

Владеть: 

Уровень 1 навыками поиска, обобщения и структуризации 

информации с использованием информационных технологий 

Уровень 2 навыками работы в операционной системе, ос-

новными методами работы на ПЭВМ с прикладными про-

граммными средствами, навыками составления и выполнения 

отладки программ в интегрированных средах программирова-

ния при решении прикладных задач 

Уровень 3 методами и технологиями управления инфор-

мацией, включая использование программного обеспечения 
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Этапы практи-

ки 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 

 

ОПК-7 способ-

ность выявить 

естественнона-

учную сущ-

ность проблем, 

возникающих в 

ходе профес-

сиональной 

деятельности, 

привлечь их 

для решения 

соответствую-

щей физико-

математиче-

ский аппарат   

для решения прикладных задач 

 

ОПК-7 

Знать: 

Уровень 1 Основные определения и понятия, используемые 

обозначения и символику. 

Уровень 2 Способы графического представления кинематиче-

ских схем, отображения кинематических и динамических па-

раметров движения. 

Уровень 3 Основные методы решения задач. 

Уметь: 

Уровень 1 Работать с учебно-методической и справочной лите-

ратурой при решении практических задач. 

Уровень 2 Определять вид возникающих практических задач, 

выбирать рациональные способы и методы их решения. 

Уровень 3 Решать типовые задачи изучаемых разделов. 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками составления расчётных схем и их матема-

тического описания. 

Уровень 2 Навыками постановки проблемы. 

Уровень 3 Навыками решения исследовательских  задач 

Основной ОПК-7 способ-

ность выявить 

естественнона-

учную сущ-

ность проблем, 

возникающих в 

ходе профес-

сиональной 

деятельности, 

привлечь их 

для решения 

соответствую-

щей физико-

математиче-

ский аппарат   

 

 

 

 

 

ПК-10 знание 

научно-

технической 

информации, 

отечественного 

и зарубежного 

опыта по про-

филю деятель-

ности 

 

 

 

ОПК-7 

Знать: 

Уровень 1 Основные определения и понятия, используемые 

обозначения и символику. 

Уровень 2 Способы графического представления кинематиче-

ских схем, отображения кинематических и динамических па-

раметров движения. 

Уровень 3 Основные методы решения задач. 

Уметь: 

Уровень 1 Работать с учебно-методической и справочной лите-

ратурой при решении практических задач. 

Уровень 2 Определять вид возникающих практических задач, 

выбирать рациональные способы и методы их решения. 

Уровень 3 Решать типовые задачи изучаемых разделов. 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками составления расчётных схем и их матема-

тического описания. 

Уровень 2 Навыками постановки проблемы. 

Уровень 3 Навыками решения исследовательских  задач 

 

ПК-10 

Знать: 

Уровень 1 формы и способы сбора и систематизации информа-

ции, 

Уровень 2 нормативно-технические документы (ГОСТы, СНи-

Пы, ТУ  и др.), которыми регламентируются условия проекти-

рования зданий и сооружений  и их конструкций 

Уровень 3 отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию, необходимую для расчёта конструкций высот-

ных и большепролётных зданий и сооружений 

Уметь:  

Уровень 1 осуществлять сбор, систематизацию отечественной 
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Этапы практи-

ки 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 владе-

ние методами 

математиче-

ского (компью-

терного) моде-

лирования на 

базе универ-

сальных и спе-

циализирован-

ных программ-

но-

вычислитель-

ных комплек-

сов  и систем 

автоматизиро-

ванного проек-

тирования , 

методами по-

становки и 

проведения 

экспериментов 

по заданным 

методикам 

 

 

ПК-12 способ-

ность состав-

лять отчеты по 

выполненным 

работам, 

участвовать во 

внедрении ре-

зультатов ис-

следований и 

практических 

и зарубежной информации  

Уровень 2 проводить анализ научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта в целях применения в 

своей профессиональной деятельности 

Уровень 3 применять отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по профилю своей деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 опытом применения отечественной и зарубежной 

научно-технической информации по профилю своей деятель-

ности 

Уровень 2 методикой применения отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в своей профессиональной 

деятельности 

Уровень 3 методами изучения отечественной и зарубежной 

научно-технической информации при проектировании высот-

ных и большепролётных зданий и сооружений и их конструк-

ций 

 

ПК-11 

Знать: 

Уровень 1 Основные определения, понятия  и  используе-

мые обозначения 

Уровень 2 Расчетные схемы основных конструкций; 

Уровень 3 Универсальные и специализированные вычис-

лительные комплексы и системы автоматизированного проек-

тирования 

Уметь: 

Уровень 1 Вести расчет строительных конструкций по 

предельным состояниям 

Уровень 2 Использовать современные методы теоретиче-

ских и экспериментальных исследований и области расчета 

конструкций 

Уровень 3 Разрабатывать компьютерные модели работы 

конструкций 

Владеть: 

Уровень 1 Иметь навыки подготовки  данных для  специа-

лизированных программно-вычислительных комплексов и си-

стем автоматизированного проектирования 

Уровень 2 Навыками с программными комплексами расче-

та конструкций 

Уровень 3 Навыками экспертной оценки полученных ре-

зультатов теоретических и экспериментальных исследований 

 

ПК-12 

Знать 

Уровень 1 требования к подготовке научно-технических отче-

тов 

Уровень 2 методику внедрения результатов исследований и 

практических разработок 

Уровень 3 способы составления отчётов по выполненным 

научно-исследовательским работам 

Уметь  

Уровень 1 осуществлять сбор, систематизировать и проводить 
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Этапы практи-

ки 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

разработок анализ информации   

Уровень 2 аргументированно и логически грамотно излагать 

результаты выполненной работы; 

Уровень 3 оформлять результаты выполненной научно-

исследовательской работы; 

Владеть 

Уровень 1 навыками подготовки научно-технических отчетов 

Уровень 2 навыками публичного представления результатов 

исследования. 

Уровень 3 навыками аргументированно и логически грамотно 

излагать результаты выполненной работы; 

Заключитель-

ный 

ПК-12 способ-

ность состав-

лять отчеты по 

выполненным 

работам, 

участвовать во 

внедрении ре-

зультатов ис-

следований и 

практических 

разработок 

 

ПК-12 

Знать 

Уровень 1 требования к подготовке научно-технических отче-

тов 

Уровень 2 методику внедрения результатов исследований и 

практических разработок 

Уровень 3 способы составления отчётов по выполненным 

научно-исследовательским работам 

Уметь  

Уровень 1 осуществлять сбор, систематизировать и проводить 

анализ информации   

Уровень 2 аргументированно и логически грамотно излагать 

результаты выполненной работы; 

Уровень 3 оформлять результаты выполненной научно-

исследовательской работы; 

Владеть 

Уровень 1 навыками подготовки научно-технических отчетов 

Уровень 2 навыками публичного представления результатов 

исследования. 

Уровень 3 навыками аргументированно и логически грамотно 

излагать результаты выполненной работы; 
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Таблица 4 – Шкала оценивания результатов практики 

 
Этапы 

практи-

ки 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

Органи-

зацион-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

возможных 

направлений 

научно-

исследова-

тельской дея-

тельности. 

Выбор и со-

гласование 

темы иссле-

дования. 

Формирова-

ние библио-

графического 

списка и базы 

используе-

мых источни-

ков по теме 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» (от-

лично) 

Продвину-

тый уро-

вень осво-

ения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в определенной логиче-

ской последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание про-

граммного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические поло-

жения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-

ствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопро-

сов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов, которые исправляются после за-

мечания руководителя практики (научного руководите-

ля); 

– материал излагается систематизированно и последова-

тельно; 

 «4» (хо-

рошо) 

Углублён-

ный уро-

вень 

освоения 

 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и дока-

зательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не иска-

зившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении основ-

ного содержания ответа, исправленные по замечанию 

экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при осве-

щении второстепенных вопросов, которые легко исправ-

ляются после замечания руководителя практики (научно-

го руководителя); 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-

демонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в опреде-

лении понятий, использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выяв-
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лена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

 «2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание производственной 

практики (НИР); 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при исполь-

зовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Основ-

ной 

 

Подготовка 

концепции 

научно-

исследова-

тельской ра-

боты. 

Защита кон-

цепции НИР. 

Выполнение 

НИР по вы-

бранному 

направлению. 

Подготовка 

тезисов и до-

кладов по те-

ме научного 

исследования. 

Составление  

списка учеб-

но-

методической 

и научной 

литературы, 

использован-

ной при под-

готовке отчё-

та по практи-

ке. 

 

 

 

 

 

 

 

«5» (от-

лично) 

Продвину-

тый уро-

вень осво-

ения 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в определенной логиче-

ской последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание про-

граммного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические поло-

жения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-

ствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопро-

сов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов, которые исправляются после за-

мечания руководителя практики (научного руководите-

ля); 

– материал излагается систематизированно и последова-

тельно; 

 «4» (хо-

рошо) 

Углублён-

ный уро-

вень 

освоения 

 

 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и дока-

зательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не иска-

зившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении основ-

ного содержания ответа, исправленные по замечанию 

экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при осве-

щении второстепенных вопросов, которые легко исправ-

ляются после замечания руководителя практики (научно-

го руководителя); 

 «3»  
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-

демонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
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освоения 

 

 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в опреде-

лении понятий, использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выяв-

лена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

 «2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание производственной 

практики (НИР); 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при исполь-

зовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Заклю-

читель-

ный 

Подготовка 

отчёта, вы-

полненного в 

соответствии 

с требовани-

ями п. 7.1 

«5» (от-

лично) 

Продвину-

тый уро-

вень осво-

ения 

 

 

 

- отчёт выполнен с учётом всех требований (содержание, 

все вопросы раскрыты полностью, выполнены все требо-

вания к оформлению отчёта и прочее; 

-  владеет навыками устного научного выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с докладом); 

- умеет грамотно выполнить презентацию своего матери-

ала к научному докладу; 

- владеет навыками сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет и использует их в 

процессе публичного выступления с докладом 

 «4» (хо-

рошо) 

Углублён-

ный уро-

вень 

освоения 

 

 

- при составлении отчёта о производственной практике 

(НИР) имеются некоторые замечания, которые легко ис-

правляются после рекомендаций  руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет навыками со-

поставления различных точек зрения на изучаемый 

предмет; 

-  студент в недостаточной степени владеет умением 

грамотно выполнить презентацию своего материала 

к научному докладу. 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые представле-

ны в задании на практику;  

- студент не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с докладом); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презентацию 

своего материала к докладу. 

 «2» (не-

удовл.) 

 

- отчёт оформлен без учёта требований ЕСКД,   СПДС, 

СТО 02067971.106 – 2015; 

- студент не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с докладом); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презентацию 

своего материала к докладу;   

- студент не владеет навыками сопоставления 

различных точек зрения на изучаемый предмет и 

не использует их в процессе публичного выступления с 

докладом. 
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7.4.Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих  

этапы формирования компетенций в процессе освоения оп: 

 

Таблица 5 – Контрольные задания 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

 Организационный Изучить возможные направления научно-исследовательской деятель-

ности. 

Выбрать и согласовать тему исследования. 

Сформировать библиографический список и базу используемых источ-

ников по теме исследования 

Составить общий план практики (перечень заданий  по производствен-

ной практике (НИР). 

 Основной Сформулировать основные положения  концепции научно-

исследовательской работы.  

Защитить концепцию научно-исследовательской работы.  

Проводить НИР по выбранному направлению. 

Подготовить и представить  тезисы и доклады по теме научного иссле-

дования. 

Составить  список учебно-методической и научной литературы, ис-

пользованной при подготовке отчёта по практике. 

Заключительный Подготовить отчет о прохождении производственной практики (НИР) в 

соответствии с требованиями п. 7.1. 

 Подготовить презентацию доклада (при необходимости) о прохожде-

нии производственной практики (НИР). 

 

 

7.5. Методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит 

в  соответствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г.  «0 введение в действие 

Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государствен-

ном университете» и со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-

ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

 

2. Положением «О порядке организации практик в университете» обуча-

ющихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/383 от 09.11.2017 г.). 

Оценка подготовки будущего инженера-строителя должна носить ком-

плексных характер и включать в себя: 

- оценку уровня владения навыками выполнения научно-

исследовательских работ;  
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-  оценку уровня владения навыками выполнения расчётных и проектных 

работ; 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности студента  к работе на определённых 

должностях (мастера, дублёра-мастера, помощника прораба, проектировщика); 

- оценку личностных качеств студента (оценивается культура общения, 

уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 
 

Методические рекомендации направлены на: 

 

- использование знаний, умений, навыков (компетенций), полученных 

при изучении отдельных разделов дисциплин учебного плана; 

- использование технических средств и программных продуктов в науч-

ной деятельности; 

-использование литературных, нормативно-справочных источников, в том 

числе на электронных носителях. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕ-

ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

8.1. Основная литература 

 

1. Розанова, Надежда Михайловна   Научно-исследовательская работа студента 

: учебно-практическое пособие / Н. М. Розанова. – Москва : КНОРУС, 2016. – 

256с. – На тит. л.: Соответствует ФГОС ВО 3+ 

2. Мокий, Михаил Стефанович   Методология научных исследований : учебник 

для магистратуры : учебник для вузов / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. 

Мокий. – Москва : Юрайт, 2015. – 255с. : ил., табл.    

3. Кукушкина, Вера Владимировна   Организация научно-исследовательской 

работы студентов (магистров) : учебное пособие для вузов. - Москва : ИНФРА-

М, 2014. - 265с. : ил., табл. .: Соответствует ФГОС ВО 3+  

4. Дарьин, Александр Иванович   Научно-исследовательская работа . [Элек-

тронный ресурс]: / Дарьин Александр Иванович. - Пенза : РИО ПГАУ, 2017. – 

25 с. Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/586697 (Дата Обращения 

14.12.2017) (Основная литература) 
 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Медунецкий, В.М. Содержание и структура патентных исследований [Элек-

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.М. Медунецкий. - Санкт-

Петербург : Университет ИТМО, 2015. – 48 c. - Книга находится в базовой вер-

сии ЭБС IPRbooks. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68134.html (Дата 

обращения 14.12.2017) (Дополнительная литература) 

https://lib.rucont.ru/efd/586697
http://www.iprbookshop.ru/68134.html
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2. Толок, Ю. И.   Патентные исследования при выполнении выпускной квали-

фикационной (дипломной) работы : учебное издание [Электронный ресурс]: / 

Ю.И. Толок. - Казань : КНИТУ, 2012. - 135 с. 

Авторы: Толок Ю. И., Толок Т.В. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258599 (Дата об-

ращения 14.12.2017) (Дополнительная литература) 

3. Алексеев, Юрий Владимирович   Научно-исследовательские работы (курсо-

вые, дипломные, диссертации): общая методология, методика подготовки и 

оформления : учебное пособие для вузов (направ. подгот. бакалавров и маги-

стров, дипломирован. специалистов "Стр-во"). – Москва : АСВ, 2011. – 120с.  

 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ) 

 

 

Перечень информационных  технологий: 

− самостоятельная работа студента; 

− консультации; 

− научные дискуссии; 

– деловые игры и игровые упражнения; 

– «мозговой штурм»; 

– «круглый стол»; 

− работа с электронными ресурсами библиотек; 

− контроль знаний; 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует про-

граммное обеспечение: AutoCAD учебная версия не требует лицензирования, 

ЭСПРИ 2013 PRO (лицензия представлена в Приложении 11), Лира САПР 2014 

(лицензия представлена в Приложении11), МОНОМАХ 2013 (лицензия пред-

ставлена в Приложении 11), Sapfir 2014 (лицензия представлена в Приложении 

11), Кодекс (Сетевая версия, лицензия находится в подразделении Библиотека 

ТОГУ) и информационные ресурсы сети интернет. 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика предполагает обучение студентов непосредственно на рабочих 

местах, встроенная в учебный процесс. 

Местом проведения практики может быть: кафедра «Промышленного и 

гражданского строительства» (ПГС); «Инжиниринговый центр сейсмостойко-

го строительства» (ИЦСС) при кафедре ПГС ИСИ ТОГУ; проектно-

конструкторские организации и институты; научно-исследовательской орга-

низации ;     службе заказчика;   библиотека     ТОГУ       (составление  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258599
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каталога литературных источников для изучения вопросов, включенных в про-

грамму практики); персональные компьютеры (ауд. 104 ц – компьютерный 

класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для проведения презентаций по 

отчёту; аудитории для практических занятий (252л, 239л, 237л, 110ц, 101ц); 

компьютерные классы вуза (104ц). 
 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Особенности организации и проведения производственной практики 

(НИР) отражены в Положении об организации образовательного процесса ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в 

ТОГУ  (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики (НИР) для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо учитывать реко-

мендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и ви-

дов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специаль-

ные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых сту-

дентом-инвалидом трудовых функций: 

- работа в инжиниринговом центре сейсмостойкого строительства при 

кафедре «Промышленного и гражданского строительства» ИСИ ТОГУ;  

-  работа в библиотеке по составлению каталога литературных источни-

ков для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, сравни-

тельный анализ изученного материала, формирование выводов и предложений; 

- консультирование у руководителя практикой по интересующим вопро-

сам, связанных с прохождением практики; 

- подготовка и защита отчёта по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

(обязательное) 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту 

по производственной  практике  

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(кегль12) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

    (кегль10) 
«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство»  (кегль14) 

 

Производственная практика    (кегль 20-22) 

 

Пояснительная записка к отчёту «Производственная практика 

 (научно-исследовательская работа)»  (кегль16) 

       ПП.120430319.ПЗ       (кегль18) 

  

        Выполнил студент    Иванов Д. С. 

             ИСИ, группа СУЗ –      

(кегль14) 

               Руководитель практики            Петров К. И. 

                                                         Виза 

________________________________________________________ 
    (доработать, к защите и т.д.) 

 
 
 
 

Хабаровск –  201_ г. 
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Инженерно-строительный институт 

 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство» 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(исполнительская) 

 

по специальности  08.05.01 Строительство уникальных зданий 

и сооружений (уровень специалитета) 

Специализация № 1 «Строительство высотных и большепролётных зданий и 

сооружений»» 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

 

2017  г.  
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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ 

И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования (ФГОС ВО) по специальности  08.05.01 «Строи-

тельство уникальных зданий и сооружений» (уровень специалитета), Специали-

зация «Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений» 

СВЗ производственная практика (исполнительская) является обязательной и 

проводится для закрепления и развития теоретических знаний, полученных в 

вузе после изучения  дисциплин учебного плана  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и 10 се-

местров, а также после прохождения учебной практики (по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков) и учебной практики (исполнитель-

ская), производственной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) и производственной практики (НИР). 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – исполнительская. 

          Способ проведения – стационарная. 

          Форма проведения учебной практики – дискретная, выделенная в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

(встроенная в учебный процесс, стационарная) по завершению 10 семестра в 

течении 11 семестра учебного плана специалитета.  

Производственная практика (исполнительская) является обязательной ча-

стью учебного процесса по подготовке специалистов. За время практики сту-

дент должен изучить производственные условия, в которых происходит совре-

менное строительство, расширить свой технический кругозор, приобрести опыт 

применения полученных в университете теоретических знаний для решения 

практических задач. 

Проведение производственной практики (исполнительская) направлено на: 

-приобретение навыков технологического и организационно-

экономического руководства производственными процессами; 

- изучение и выполнение функциональных обязанностей на занимаемой 

должности; 

- приобретение навыков самостоятельного решения вопросов организа-

ции строительства, планирования и управления производством работ;  

- управление  коллективами производственных подразделений; 

- развитие практических навыков по изучению методов проектирования 

строительных конструкций зданий и сооружений; 

- формирование творческого стиля мышления и научной организации ис-

следовательской работы в части проектно-расчётной деятельности. 

 

Цель производственной практики – в процессе прохождения практики 

студент собирает необходимые данные о производственной и экономической 

деятельности  организации. Производится систематизация производственной  

информации, полученной при прохождении производственной практики (по 
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получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти); приобретение навыков научных исследований и способности их примене-

ния в производственной работе (в проектной, проектно-строительной или науч-

но-исследовательской организации), в образовательной деятельности, как само-

стоятельном направлении работы, к которому готовится будущий специалист, 

исходя из потребностей рынка труда. 

В течение производственной практики перед студентом ставятся следую-

щие задачи: 

          - изучение и выполнение функциональных обязанностей по занимаемой 

должности; 

        - приобретение навыков самостоятельного решения вопросов организа-

ции строительства, планирования и управления производством работ и кол-

лективами производственных подразделений; 

            - изучение анализа производственных вопросов в соответствии с переч-

нем, приведенным в разделе «содержание практики»; 

           - выполнение научно-исследовательской работы, если она оговорена  в 

соответствии  с выданным заданием; 

- изучение непосредственно на строительном объекте передовых методов 

производства работ и труда, работы машин и механизмов, материально-

технического снабжения. 

По окончании производственной практики (исполнительская) студент 

должен получить навыки самостоятельного решения вопросов организации 

строительного производства, планирования и управления производством стро-

ительно-монтажных работ, руководства первичными производственными под-

разделениями на основе полученных теоретических и практических знаний, а 

так же ознакомится с применяемыми в проектной или строительной организа-

ции передовыми приемами и методами технологии, организации и управления 

производством, с оценкой их отличительных особенностей (рассмотреть при-

меры в российской и мировой практике, указать их преимущество по сравне-

нию с традиционными методами ведения работ) и показателями, подтвержда-

ющими эффективность их применения: снижение трудоемкости работ, продол-

жительности  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ОП) 

 

В результате прохождения производственной практики (исполнитель-

ская) студент должен: 

- уметь руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

- уметь производить разбивку здания (объекта) и его конструктивных 

элементов на местности с применением геодезических инструментов; 
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- обеспечивать   правильность   выполнения   строительно-монтажных работ 

в соответствии с требованиями СНиП, СП и ТУ; 

- уметь производить замеры выполненных работ с помощью геодезиче-

ских и других инструментов; 

- уметь составлять и оформлять наряды, производственные калькуляции, 

акты на скрытые работы, акты приемки-сдачи выполненных работ, журнал 

производства работ и другую технико-экономическую документацию участка;  

- уметь исчислять и анализировать показатели производительности тру-

да, заработной платы, расхода материально-технических ресурсов и других 

технико-экономических показателей участка или строительной организации; 

          - уметь оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы; 

           - приобрести навыки научных исследований и способностями их приме-

нения в производственной работе (в проектной, проектно-строительной или 

научно-исследовательской организации), 

 Изучение производственных вопросов должно начаться с изучением мест-

ных условий строительства (технологические и климатические характеристики; 

условия снабжения строительного объекта энергией, водой и др.) техническо-

го (технорабочего) проекта, рабочих чертежей, смет, документации по органи-

зации строительства, порядка учета выполненных работ. Особое внимание 

необходимо обратить на структуру строительного управления или треста, вза-

имодействие работы их отделов. 

 
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

          

В структуре ОП производственная практика (исполнительская) занимает 

место в блоке Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)». 

В ходе прохождения производственной практики (исполнительская) сту-

дент должен использовать знания, полученные после изучения базовых дисци-

плин  учебного плана, обязательных  дисциплин вариативной части, а также 

дисциплин по выбору учебного плана направления подготовки 08.05.01 «Стро-

ительство уникальных зданий и сооружений» («Технология строительных про-

цессов», «Строительные материалы», «Инженерная геодезия», «Строительные 

машины и оборудование», «Основы технологии возведения зданий и сооруже-

ний», «Архитектура гражданский и промышленных зданий», «Организация и 

планирование и управление в строительстве», «Экономика строительства»). 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики  

необходимо как предшествующие: «Производственная практика (преддиплом-

ная»)  
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4. ОБЪЕМ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ) 

 

Производственная практика (исполнительская) проводится после завер-

шения 10 семестра, в течении 11 семестра 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет: 3 зачетных еди-

ницы; 108 часов.  

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа  –  108 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 11 семестре; 

отчёт по практике).   

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится на рабочих местах. При необхо-

димости,  на стройках, применяющих передовую технологию и организацию 

строительства и оснащенных современными средствами механизации работ, в 

профильных организациях (проектных, проектно-конструкторских), а так же мо-

жет проводиться на кафедре «Промышленное и гражданское строительство»; в 

проектных или научно-исследовательских организациях. А так же; в инжини-

ринговом центре сейсмостойкого строительства при кафедре «Промышлен-

ного и гражданского строительства» ИСИ ТОГУ, 

Во время прохождения производственной практики студент полностью 

подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по ре-

жиму работы организации.   

                Содержание практики представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание практики  

 
Разделы (этапы) практики Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

та (трудоём-

кость, в ча-

сах) 

Формы текущего 

 контроля 

Организационный: углубленное изучение про-

ектно-сметной, производственно- технической и 

первичной документации по объекту, а также 

техники безопасности и охраны труда. 

 

 

10 

 

 

Предоставление инфор-

мации научному руково-

дителю 
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Разделы (этапы) практики Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

та (трудоём-

кость, в ча-

сах) 

Формы текущего 

 контроля 

Основной: 

руководство коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности; 

использование на практике навыков   управления 

коллективом, влияющих на формирование целей ко-

манды;  

знание организации работ, совершенствование и 

освоение новых строительных процессов производ-

ства строительно-монтажных работ на предприятии 

или участке, контроль за соблюдением технологиче-

ской дисциплины;       

знание методов организации безопасного ведения 

работ, профилактики производственного травматиз-

ма, профессиональных заболеваний, предотвраще-

ние экологических нарушений; изучение норматив-

ной документации  по проектированию и расчёту 

конструктивных элементов при возведении зданий и 

сооружений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

 

Контроль выполнения эта-

па практики руководите-

лем от вуза  

Заключительный: Составление отчета о прохожде-

нии производственной практики (исполнительская), 

представление результатов выполненной работы и 

презентация  отчёта. 

  

 

 

20 

Отчет о прохождении про-

изводственной практики  

(исполнительская) («по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та проектно-расчётной и 

производственно-

управленческой деятельно-

сти»). 

Итого 108  

 

 

 

Во время практики студент обязан подробно ознакомиться и изучить 

проектно-сметную документацию объекта, на котором проходит практику, и 

приобрести навыки технического и организационно-экономического руковод-

ства производственными процессами; изучить нормативную документацию  по 

проектированию и расчёту конструктивных элементов при  зданий и сооруже-

ний; уметь вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов объек-

тов с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования. 
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Производственная практика (исполнительская) проводится по заверше-

нию 10 семестра кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» 

ИСФ ТОГУ в соответствии с утвержденным учебным планом направления под-

готовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» (уровень 

специалитета), специализация «Строительство высотных и большепролётных 

зданий и сооружений» в течении 11 семестра. 

 

 
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

Формой отчетности о прохождении производственной практики (испол-

нительская) является дифференцированный зачёт в 11 семестре. 

 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руково-

дитель практики при предоставлении студентом отчёта о практике. 

 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книж-

ки студента. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в про-

грамму практики. 

 

Отчет о прохождении производственной практики (исполнительская) 

должен включать:  

- основная часть; 

- список учебно-методической и научной литературы, использованной 

при подготовке отчёта по практике. 

 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

    

 

7.1. Процедура оценивания результатов практики 
 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана 

практики студентом осуществляется руководителем практики. 

 

Направление на практику производится в соответствии с приказом рек-

тора по университету. 
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Руководитель практики от кафедры: 

 

          - несет ответственность за качество прохождения практики и строгое соот-

ветствие ее программе; 

- контролирует   обеспечение   студентам-практикантам   нормальных 

условий труда и быта; 

          - руководит научно-исследовательской работой студентов, если она преду-

смотрена); 

- консультирует студентов во время практики; 

 - принимает зачеты по практике; 

 - готовит предложения по совершенствованию практики. 

             

Руководитель практики от профильной организации, если он имеется: 

 

- составляет совместно с руководителем практики от кафедры ПГС 

график прохождения практики студентами; 

- несет ответственность за своевременное ознакомление студентов-

практикантов с положениями об охране труда и противопожарными меро-

приятиями; 

- обеспечивает студентам в период практики нормальные производ-

ственные условия; 

- руководит повседневной работой студентов; 

- содействует   проведению   научно-исследовательской работы студентов; 

- следит за составлением студентами отчета по практике; 

           - дает предложения руководителю практики от кафедры ПГС по совер-

шенствованию практики 

 

Производственная практика (исполнительская) считается завершенной   

при условии выполнения студентом всех требований программы практики. 

 

Аттестация по итогам практики проводится в присутствии руководителя  

практики с обязательным представлением студентом отчета о результатах про-

хождения практики. Сроки сдачи и защиты отчетов о практике определяют-

ся календарным учебным графиком на соответствующий учебный год. 

 

По материалам практики студенты составляют отчет. Особое внимание 

должно обращаться на формулировку выводов по каждому рассматриваемому 

вопросу, на анализ по устранению выявленных недостатков и совершенство-

ванию производственной и экономической деятельности строительной органи-

зации.  
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Отчёт о производственной практике выполняется на одной стороне листа 

формата А4 (210 х 297 мм) шрифтом  GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала 

редактором WORD и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 

20 – 30  листов формата А4 с таблицами,  рисунками, схемами и  фотографиями 

(если таковые необходимы для более полного раскрытия содержания отчёта), 

оформленными в соответствии с требованиями ЕСКД СПДС, СТО 

02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые. Структура и правила оформления». – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. 

гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 

- титульный лист (приложение 5); 

- основная часть; 

- список использованных источников. 

При составлении списка использованных источников необходимо для 

каждого источника указывать автора, название, место, год издания, страницы 

(ГОСТ 7.1 – 2004 Библиографическая запись). 

 

Основная часть отчёта должна содержать: 

- введение; 

- раскрытие темы или разработанную документацию, если она имеется; 

 - заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (если в них есть необходимость) 

После выполнения отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 

преподавателю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «До-

пущено к защите». К публичной защите студент обязан учесть все замечания 

преподавателя и внести необходимые исправления и дополнения.  

По возвращении в университет не позднее пяти дней после начала се-

местра, следующего за практикой, студент должен сдать отчет на кафедру 

промышленного и гражданского строительства. День защиты отчетов назнача-

ется руководителем практики от кафедры. 

Оценка результатов практики производится с учетом качества выполне-

ния отчета. 

 

Критерии оценки отчёта по практике: 

- полнота отражения в отчёте вопросов, входящих в программу практики;  

- правильность выполнения расчетов, если они были, и соответствие их 

требованиям, предъявляемым действующими законодательными актами, нор-

мативами и методическими документами; 

- качество оформления отчёта; 

- самостоятельность выполнения отчёта по практике.  
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Итоги производственной практики (исполнительская) могут оцениваться 

руководителем практики или заслушиваться на методическом семинаре кафед-

ры, посвященном обсуждению опыта и впечатлений студентов от пройденной 

практики в соответствующем семестре. В этом случае защита отчета о практике 

проводится в форме выступления на методическом семинаре кафедры. При за-

щите результатов практики студент докладывает о ее результатах, демонстри-

рует отчет о практике (возможно с презентацией), отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  По завершении 

процедуры аттестации проводится совещание преподавателей, участвующих в 

методическом семинаре кафедры, заслушивается отчет руководителя практики, 

обсуждаются и оцениваются результаты практики, дается краткий анализ ито-

гов и делаются общие выводы. 

Форма защиты отчёта принимается кафедрой. По итогам защиты отчета о 

практике студент получает дифференцированный зачет, который заносится в 

зачётную  ведомость и зачетную книжку. 

Отчеты о производственной практике (исполнительская)   и протоколы 

методического семинара по итогам практики хранятся на кафедре. 

 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной 

программы 

 

 

Процесс прохождения производственной практики (исполнительская) 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО (3+) по направлению подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зда-

ний и сооружений» (уровень специалитета): 

прохождение практики направлено на формирование следующих компе-

тенций: 

выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-4); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать про-

фессионально-специализированными компетенциями:  
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Специализация № 1 «Строительство высотных и большепролётных зда-

ний и сооружений»: 

- способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проек-

тов уникальных объектов с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированно-

го проектирования (ПСК-1.1); 

- владение знаниями нормативной базы проектирования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.2); 

- владение методами расчета систем инженерного оборудования высот-

ных и большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.3); 

- владение основными методами теории надежности строительных кон-

струкций, необходимыми для проектирования и расчета высотных и больше-

пролетных зданий и сооружений (ПСК-1.4); 

- знание основных химических характеристик неорганических строитель-

ных вяжущих материалов (ПСК-1.5); 

-  способность организовать процесс возведения высотных и большепро-

летных сооружений и конструкций с применением новых технологий и совре-

менного оборудования, принимать самостоятельные технические решения 

(ПСК-1.6). 

 

Таблица 2 - Этапы формирования компетенций в процессе освоения       

 образовательной программы 
 

 
Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

Организацион-

ный 
углубленное изучение про-

ектно-сметной, производ-

ственно- технической и 

первичной документации 

по объекту, а также техники 

безопасности и охраны тру-

да. 

ОПК-4  

 

ОПК-5 

Социология 

 

Иностранный язык; Учебная 

практика (исполнительская)  

Основной изучить методику разработки 

эскизных, технических и ра-

бочих проектов уникальных 

объектов с использованием 

универсальных и специализи-

рованных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного 

проектирования; овладеть. 

знаниями нормативной базы 

проектирования высотных и 

большепролетных зданий и 

сооружений.  

 

ПСК-1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Металлические конструкции, 

включая сварку (общий курс); 

Автоматизированное проекти-

рование СК; Нелинейные за-

дачи строительной механики; 

Динамика и устойчивость со-

оружений; Конструкции из 

дерева и пластмасс; Совре-

менные численные методы 

расчета строительных кон-

струкций; Спецкурс по теории 

сооружений; Сейсмостойкость 

сооружений; Спецкурс по 

проектированию железобе-
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Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-1.3 

 

 

 

 

 

ПСК-1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-1.5 

 

ПСК-1.6 

 

 

тонных конструкций; Спец-

курс по проектированию ме-

таллических конструкций. 

Спецкурс по проектированию 

железобетонных конструкций 

Спецкурс по проектированию 

металлических конструкций 

Пожарная безопасность Кон-

струкции из дерева и пласт-

масс Эксплуатация и рекон-

струкция зданий и сооруже-

ний Сейсмостойкость соору-

жений Основы мониторинга 

зданий при опасных природ-

ных и техногенных воздей-

ствиях 

 

Водоснабжение и водоотведе-

ние; Металлические кон-

струкции, включая сварку 

(общий курс); Теплогазоснаб-

жение и вентиляция 

 

Сопротивление материалов; 

Строительная механика; Тео-

рия упругости с основами 

пластичности и ползучести; 

Вероятностные методы строи-

тельной механики и теория 

надёжности строительных 

конструкций; Теория расчета 

пластин и оболочек 

 

Строительные материалы;  

 

Механизация и автоматизация 

строительства; Основы техно-

логии возведения зданий и 

специальных сооружений; 

Возведение высотных и боль-

шепролётных зданий и соору-

жений 

Заключитель-

ный 

Отчёт, выполненный в соот-

ветствии с требованиями п. 

7.1, дифференцированный за-

чёт.  

ОПК-5 Иностранный язык; Учебная 

практика (исполнительская) 
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7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания 

Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 
Этапы практики Показатели оцени-

вания компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

Организационный ОПК-4 готовность 

руководить коллек-

тивом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности   

 

 

 

ОПК-4  

Знать: 

Уровень 1 основы управления строительством; 

методы руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Уровень 2 особенности строительной продукции 

как товара, методы управления организацией 

Уровень 3 систему принципов и методов управ-

ления; методы мотивации коллектива организа-

ции 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные способы органи-

зации работы коллектива исполнителей 

Уровень 2 применять систему принципов и мето-

дов управления; методы мотивации коллектива 

организации для воздействия на социально-

психологический климат организации 

Уровень 3 применять знания технологических 

процессов в управлении  производством работ на 

строительной площадке 

Владеть: 

Уровень 1 навыками управления работой коллек-

тива исполнителей в сфере своей профессиональ-

ной деятельности 

Уровень 2 навыками применения различных мо-

тивационных моделей, с целью воздействия на 

социально-психологический климат строительной 

организации 

Уровень 3 навыками применения основных спо-

собов организации работы коллектива исполните-

лей 

 

ОПК-5 

Знать: 

Уровень 1 основы иностранных языков необхо-

димых в профессиональной деятельности 

Уровень 2 в совершенстве русский язык для ре-

шения задач профессиональной деятельности 

Уровень 3 методы основ  коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной дея-

тельности  

Уметь: 
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Этапы практики Показатели оцени-

вания компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 

 

Уровень 1 использовать  основы иностранных 

языков в своей  профессиональной деятельности 

Уровень 2 использовать на русский и иностран-

ный языках языках для решения задач професси-

ональной деятельности  

Уровень 3 решать задачи в своей профессиональ-

ной деятельности с использованием  коммуника-

ции в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках 

Владеть: 

Уровень 1 устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках в своей профессио-

нальной деятельности 

Уровень 2 русским и иностранным языками в ре-

шении задач проектно-конструкторской деятель-

ности 

Уровень 3 коммуникацией в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности  

 

Основной ПСК-1.1 способность 

вести разработку эс-

кизных, технических 

и рабочих проектов 

уникальных объек-

тов с использовани-

ем универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-1.1 

Знать: 

Уровень 1 универсальные и специализированные 

программно-вычислительные  комплексы проек-

тирования  уникальных объектов 

 Уровень 2  системы автоматизированного проек-

тирования высотных и большепролётных зданий 

и сооружений 

Уровень 3 способы разработки эскизных, техни-

ческих и рабочих проектов уникальных объектов 

Уметь: 

Уровень 1 использовать универсальные и специа-

лизированные программно-вычислительные ком-

плексы в проектировании уникальных объектов 

Уровень 2 вести разработку эскизных, техниче-

ских и рабочих проектов высотных и большепро-

лётных зданий и сооружений 

Уровень 3 использовать универсальные и специа-

лизированные программно-вычислительные ком-

плексы в производственно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: 

Уровень 1 универсальными и специализирован-

ными программно-вычислительными комплекса-

ми  и системами автоматизированного проектиро-

вания  

Уровень 2 способностью использовать универ-

сальные и специализированные программно-

вычислительные комплексы в разработке методов 

производственной деятельности 

Уровень 3 разработкой эскизных, технических и 
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Этапы практики Показатели оцени-

вания компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 

 

 

ПСК-1.2 владением 

знаниями норматив-

ной базы проектиро-

вания и мониторинга 

высотных и больше-

пролетных зданий и 

сооружений   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-1.3 владение 

методами расчета 

систем инженерного 

оборудования вы-

сотных и больше-

пролетных зданий и 

сооружений 

 

рабочих проектов высотных и большепролётных 

зданий и сооружений 

 

ПСК-1.2 

Знать: 

Уровень 1 Основные источники получения 

информации в сфере проектирования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

Уровень 2 Основные методы, способы и 

средства получения научно-технической инфор-

мации из нормативной базы проектирования вы-

сотных и большепролетных зданий и сооружений 

Уровень 3 Методы математического анализа, 

моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования, на основе полученных 

данных 

Уметь: 

Уровень 1 Выявлять сущность проблем, воз-

никающих в ходе работы с нормативной базой 

проектирования высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

Уровень 2 Использовать современные методы 

получения и обработки информации при работе с 

нормативной базой проектирования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

Уровень 3 Проводить планомерные и систе-

матические исследования нормативной базы про-

ектирования высотных и большепролетных зда-

ний и сооружений 

Владеть: 

Уровень 1 Основными способами получения 

и обработки научно-технической информации по 

проектированию высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

Уровень 2 Навыками использования полу-

ченной научно-технической информацией в обла-

сти эксплуатации и реконструкции высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

Уровень 3 Методологией применения знаний 

нормативной базы проектирования при решении 

задач в области эксплуатации и реконструкции 

высотных и большепролетных зданий и сооруже-

ний 

 

ПСК-1.3 

Знать: 

Уровень 1 знать строительно-

технологические основы практической реализа-

ции сооружений и схем водоподготовки 

Уровень 2 знать методики конструктивно-

технологической реализации сооружений водо-

подготовки 
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Этапы практики Показатели оцени-

вания компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-1.4 владением 

основными вероят-

ностными методами 

строительной меха-

ники и теории 

надежности строи-

тельных конструк-

ций, необходимыми 

для проектирования 

и расчета высотных 

и большепролетных 

зданий и сооружений     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 3 знать взаимную увязку в единый 

комплекс 

Уметь: 

Уровень 1 уметь выбирать наиболее опти-

мальные энергоэффективные системы водоснаб-

жения и водоотведения 

Уровень 2 Уметь анализировать и рациональ-

но эксплуатировать системы водоотведения в це-

лом и их отдельные сооружения 

Уровень 3 Уметь рассчитывать и проектиро-

вать современные канализационные и водопро-

водные насосные станции с использованием энер-

гоэффективного оборудования 

Владеть: 

Уровень 1 владеть современными методами 

гидравлического расчета сетей и сооружений 

Уровень 2 владеть навыками работы в графи-

ческих редакторах "AutoCAD", «Компас» 

Уровень 3 владеть навыками поиска в «Ин-

тернет» сайтов по темам изучаемых дисциплин 

 

ПСК-1.4 

Знать: 

Уровень 1 Способы представления распреде-

ления случайных величин 

Уровень 2 Теоремы сложения  и умножения 

случайных событий 

Уровень 3 Разделы Теории вероятности  и 

математической статистики, используемые при 

вычислении надежности строительных конструк-

ций  для проектирования и расчета высотных и 

большепролетных зданий и сооружений   

Уметь:  
Уровень 1 Вести расчет конструкций по пре-

дельным состояниям при проектировании высот-

ных и большепролётных зданий и сооружений 

Уровень 2 Рассчитывать статически неопре-

делимые системы методом сил и перемещений 

при проектировании конструкций высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

Уровень 3 Применять методы строительной 

механики для определения НДС конструкции для 

расчёта высотных и большепролетных зданий и 

сооружений 

Владеть: 

Уровень 1 Методами определения надежно-

сти строительных  конструкций для проектирова-

ния высотных и большепролетных зданий и со-

оружений 

Уровень 2 Вычислять надежность системы 

при последовательно, параллельном и смешанном 

соединении элементов 
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Этапы практики Показатели оцени-

вания компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 

 

 

 

 

 

ПСК-1.5 знание ос-

новных химических 

характеристик неор-

ганических строи-

тельных вяжущих 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-1.6 способность 

организовать про-

цесс возведения вы-

сотных и больше-

пролетных сооруже-

ний и конструкций с 

применением новых 

технологий и совре-

менного оборудова-

ния, принимать са-

мостоятельные тех-

нические решения 

Уровень 3 Методами определения напряжен-

но-деформированного состояния стержневых си-

стем, необходимыми для проектирования и расче-

та высотных и большепролетных зданий и соору-

жений 

 

ПСК-1.5 

Знать: 

Уровень 1 классификацию неорганических строи-

тельных материалов, применяемых при возведе-

нии высотных и большепролётных зданий и со-

оружений 

Уровень 2 основные  химические характеристики  

неорганических строительных материалов 

Уровень 3 номенклатуру неорганических строи-

тельных материалов, применяемых при возведе-

нии высотных и большепролётных зданий и со-

оружений 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитать показатели основных 

свойств строительных материалов 

Уровень 2 применить строительные материалы в 

соответствующих строительных процессах 

Уровень 3 учитывать свойства строительных ма-

териалов в определённых климатических услови-

ях при производстве строительно-монтажных ра-

бот 

Владеть 

Уровень 1 методикой расчёта показателей строи-

тельных материалов при производстве строитель-

но-монтажных работ 

Уровень 2 методами применения строительных 

материалов при выполнении строительных работ 

Уровень 3 способами применения современных 

строительных материалов при возведении высот-

ных и большепролётных зданий и сооружений 

 

 

ПСК-1.6 

Знать: 

Уровень 1 состав работ при строительстве высот-

ных и больше пролетных зданий и сооружений 

Уровень 2технологию работ при строительстве 

высотных и большепролетных зданий и сооруже-

ний 

Уровень 3 организацию и обеспечение безопасно-

го производства работ при строительстве высот-

ных и больше пролетных зданий и сооружений 

 Уметь: 

Уровень 1 работать с нормативной документаци-

ей по возведению высотных и больше пролетных 

зданий и сооружений 
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Этапы практики Показатели оцени-

вания компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

Уровень 2разрабатывать проект производства ра-

бот и проект организации строительства для  вы-

сотных и больше пролетных зданий и сооружений 

Уровень 3 оптимизировать проект производства 

работ и проект организации строительства для  

высотных и больше пролетных зданий и соору-

жений 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с нормативной доку-

ментацией  для  высотных и больше пролетных 

зданий и сооружений 

Уровень 2 методами разработки проекта произ-

водства работ и проекта организации строитель-

ства  для  высотных и больше пролетных зданий и 

сооружений 

Уровень 3 методами оптимизации проекта произ-

водства работ и проекта организации строитель-

ства  для  высотных и больше пролетных зданий и 

сооружений 

Заключительный ОПК-5 готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности   

 

ОПК-5 

Знать 

Уровень 1 основы иностранных языков необхо-

димых в профессиональной деятельности 

Уровень 2 в совершенстве русский язык для ре-

шения задач профессиональной деятельности 

Уровень 3 методы основ  коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной дея-

тельности  

Уметь 

Уровень 1 использовать  основы иностранных 

языков в своей  профессиональной деятельности 

Уровень 2 использовать на русский и иностран-

ный языках языках для решения задач професси-

ональной деятельности  

Уровень 3 решать задачи в своей профессиональ-

ной деятельности с использованием  коммуника-

ции в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках 

Владеть 

Уровень 1 устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках в своей профессио-

нальной деятельности 

Уровень 2 русским и иностранным языками в ре-

шении задач проектно-конструкторской деятель-

ности 

Уровень 3 коммуникацией в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности  
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Таблица 4 – Шкала оценивания результатов практики 

 
Этапы 

прак-

тики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

Орга-

низва-

цион-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаци-

онное со-

брание. 

Вводная 

лекция. Ин-

структаж по 

технике без-

опасности в 

принимаю-

щей органи-

зации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» (от-

лично) 

Продви-

нутый 

уровень 

освоения 

 

 

 

 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

– точно используется терминология; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики (научного 

руководителя); 

  – материал излагается систематизированно и по-

следовательно; 

    «4» 

(хорошо) 

Углуб-

лённый 

уровень 

освоения 

 

– продемонстрировано умение анализировать мате-

риал, однако не все выводы носят аргументирован-

ный и доказательный характер; 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются после замечания руководителя прак-

тики; 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто содер-

жание материала, но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемо-

му и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих во-

просов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компе-

тенций, умений и навыков, студент не может при-

менить теорию в новой ситуации; 

 «2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание производствен-

ной практики ; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправле-
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Этапы 

прак-

тики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

ны после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Основ-

ной 

Изучение 

прогрессив-

ных техно-

логий, пере-

довых мето-

дов органи-

зации строи-

тельного 

производ-

ства, эффек-

тивных 

строитель-

ных матери-

алов, пере-

довых мето-

дов труда; 

изучение и 

выполнение 

на строи-

тельном 

объекте 

должност-

ных обязан-

ностей   ма-

стера или 

дублера ма-

стера, изу-

чить мето-

дику разра-

ботки эскиз-

ных, техни-

ческих и ра-

бочих про-

ектов уни-

кальных 

объектов с 

использова-

нием уни-

версальных 

и специали-

зированных 

программно-

вычисли-

тельных 

комплексов 

«5» (от-

лично) 

Продви-

нутый 

уровень 

освоения 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

– точно используется терминология; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики (научного 

руководителя); 

  – материал излагается систематизированно и по-

следовательно; 

«4» (хо-

рошо) 

Углуб-

лённый 

уровень 

освоения 

 

 

– продемонстрировано умение анализировать мате-

риал, однако не все выводы носят аргументирован-

ный и доказательный характер; 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются после замечания руководителя прак-

тики; 

 «3»  
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто содер-

жание материала, но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемо-

му и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих во-

просов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компе-

тенций, умений и навыков, студент не может при-

менить теорию в новой ситуации;. 

«2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание производствен-

ной практики ; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправле-
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Этапы 

прак-

тики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

и систем ав-

томатизиро-

ванного 

проектиро-

вания; овла-

деть. знани-

ями норма-

тивной базы 

проектиро-

вания вы-

сотных и 

большепро-

летных зда-

ний и со-

оружений.  

ны после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Заклю-

читель-

ный 

 

Подготовка 

отчёта, вы-

полненного 

в соответ-

ствии с тре-

бованиями  

п. 7.1, диф-

ференциро-

ванный за-

чет. 

«5» (от-

лично) 

Продви-

нутый 

уровень 

освоения 

 

 

- отчёт выполнен с учётом всех требований (содер-

жание, все вопросы раскрыты полностью, выполне-

ны все требования к оформлению отчёта и прочее; 

-  владеет навыками устного выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с докладом); 

- умеет грамотно выполнить презентацию своего 

материала к отчёту; 

«4» (хо-

рошо) 

Углуб-

лённый 

уровень 

освоения 

 

 

- при составлении отчёта о производственной прак-

тики имеются некоторые замечания, которые легко 

исправляются после рекомендаций руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет навыка-

ми сопоставления различных точек зрения на изуча-

емый предмет; 

-  студент в недостаточной степени владеет умением 

грамотно выполнить презентацию своего материала 

к научному докладу. 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые пред-

ставлены в задании на практику;  

- студент не владеет навыками устного выступления 

(публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с докладом); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-

цию своего материала к отчёту. 

«2» (не-

удовл.) 

 

- отчёт оформлен без учёта требований ЕСКД,   

СПДС, СТО 02067971.106 – 2015; 

- студент не владеет навыками устного  

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-

цию своего материала к отчёту;   
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7.4.Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих  

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП: 

 

Таблица 4 – Контрольные задания 

 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по производствен-

ной практике).  

Основной  Изучить методику разработки эскизных, технических и рабочих проек-

тов объектов с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированно-

го проектирования; овладеть. знаниями нормативной базы проектирова-

ния  зданий и сооружений. Изучение прогрессивных технологий, пере-

довых методов организации строительного производства, эффективных 

строительных материалов, передовых методов труда; 

Заключительный Составить отчет о производственной практике с учётом требований п. 

7.1. 

 Подготовить презентацию доклада (при необходимости) о производ-

ственной практике. 

 

Отчет о прохождении производственной практики (исполнительская) 

должен включать одно из  типовых задания: 

 

вопросы производства основных строительных 

             процессов (технология строительных процессов): 

-  определяется общий объем работ по объекту и на момент прохождения 

студентом практики; 

- изучаются методы производства работ, применяемые механизмы; 

- описывается состав подготовительных и основных процессов, выполня-

емых при производстве работ; 

- исследуется численный и квалификационный состав бригад, организация 

работы бригады и рабочих мест; 

- изучается применение технологических карт на данные виды работ, со-

блюдение требований СНиП, СП и ТУ, причины отступления и следствия; 

- контролируется качество работ; 

 

            вопросы организации, планирования и управления строительством: 

- наличие ПОС (проекта организации строительства), ППР (проекта про-

изводства работ) их основное содержание; 

- сроки строительства всего  объекта; 

- систему контроля качества строительно-монтажных работ и мероприя-

тия по повышению качества; 
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- материально-техническое обеспечение, состав и структуру производ-

ственной базы строительства, баз механизации, организации транспорта в строи-

тельстве. 

 

вопросы экономики строительства: 

- организационно-правовая форма предприятия; 

- организация оплаты труда; 

- договорные взаимоотношения и порядок расчетов за выполнен-

ные работы; 

- формирование и распределение прибыли.  

 

вопросы  охраны труда в строительстве: 

- организацию службы техники безопасности; 

- расследование и учет несчастных случаев; 

- охрана труда и противопожарные мероприятия при выполнении  стро-

ительно-монтажных работ в период практики; 

 

вопросы проектно-расчётной части отчёта: 

            - составить план натурного испытания отдельного конструктивного эле-

мента здания;  

            - составить заключение по результатам натурного испытания отдельной 

конструкции здания; 

            - составить план выполнения детального освидетельствования здания;  

            - составить заключение о техническом состоянии здания по результатам 

его полного обследования.  

 

Раздел «Научно-исследовательская работа»: 

разрабатывается студентами на основе индивидуальных заданий в форме вы-

полнения научного исследования и оформляется в виде реферата. 

Тематика научно-исследовательской работы определяется руководите-

лем практики совместно со студентом, направляемым на практику. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит 

в  соответствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г.  «0 введение в действие 

Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государствен-

ном университете» и со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-

ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 
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2. Положением «О порядке организации практик в университете» обуча-

ющихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/383 от 09.11.2017 г.). 

Оценка подготовки будущего инженера-строителя должна носить ком-

плексных характер и включать в себя: 

- оценку уровня владения навыками выполнения работ;  

-  оценку уровня владения навыками выполнения расчётных и проектных 

работ; 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности студента к работе на определённых 

должностях (мастера, дублёра-мастера, помощника прораба, проектировщика); 

          - овладение практическими навыками управления строительными органи-

зациями; 

- оценку личностных качеств студента (оценивается культура общения, 

уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

- использование знаний, умений, навыков (компетенций), полученных 

при изучении в процессе выполнения должностей мастера (дублёра-мастера, 

помощника прораба, проектировщика);  

- использование технических средств и программных продуктов; 

- использование литературных, нормативно-справочных источников, в 

том числе на электронных носителях. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

8.1. Основная литература 

 

1. Евстифеев В. Г. Железобетонные и каменные конструкции : учебник для ву-

зов : в 2 ч. / В. Г. Евстифеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Academia, 

2015. - (Высшее образование. Строительство). Ч. 1 : Железобетонные конструк-

ции. - 2015. - 416с. - ISBN 978-5-4468-0593-8 (в пер.)  

2. Кузнецов В. С. Железобетонные и каменные конструкции : учебное пособие 

для вузов / В. С. Кузнецов. - Москва : АСВ, 2014. - 304с. : ил. - (Учебник. XXI 

век) (Бакалавр). - Библиогр.: с. 288. - На обл. в подзаг.: Основы сопротивления 

железобетона, практическое проектирование, примеры расчета. - ISBN 978-5-

93093-898-2 (в обл.)  

3. Колмогоров А. Г. Расчет железобетонных конструкций по российским и за-

рубежным нормам : учебное пособие для вузов / А. Г. Колмогоров, В. С. Плев-

ков. - Москва : АСВ, 2014. - 512с. : ил., табл. - ISBN 978-5-93093-994-1 (в пер.) 
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4. Металлические конструкции, включая сварку : учебник для вузов / Н. С. 

Москалев, Я. А. Пронозин, В. С. Парлашкевич, Н. Д. Корсун. ; под ред. В. С. 

Парлашкевич. - Москва : АСВ, 2010. - 344с. - ISBN 978-5-4323-0031-7 (в пер.)   

5.Федоров, Виктор Владимирович   Реконструкция и реставрация зданий 

[Электронный ресурс] : Учебник. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2018. – 208 с. Режим доступа : 

http://znanium.com/go.php?id=911802 (Дата обращения 20.11.2017) (Основная 

литература) 

6. Сокова, Серафима Дмитриевна  Основы технологии и организации строи-

тельно-монтажных работ [Электронный ресурс]: Учебник. - 1. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. – 208 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=914493  (Дата обращения 

14.11.2017) (Основная литература) 

7. Акимов В.В.Экономика отрасли (строительство) [Электронный ресурс] : 

Учебник /В.В. Акимов, Т.Н. Макарова, В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. - 2 - изд. - 

М.: НИЦ ИНФРА - М, 2013 г., Режим доступа : http://znanium.соm/. (Дата об-

ращения 14.11.2017) (Основная литература) 

8. Авилова, И.П.   Основы организации и управления в строительстве [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / А.Е. Наумов. - Белгород : Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2013. - 161 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28365.html (Дата обращения 

14.11.2017) (Основная литература) 

 9. Дьячкова, О.Н.   Технология строительного производства [Электронный ре-

сурс]:  учебное пособие / О.Н. Дьячкова. - Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014. - 117 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.html (Дата обращения 

18.12.2017) (Основная литература) 

10. Технология строительных процессов в 2ч. 1 и 2 : учебник для строитель-

ных вузов / В. И. Теличенко, А. А. Лапидус, О. М. Терентьев. – М. : Высшая 

школа, 2009. – 392 с.   

 11. Технология строительного производства: учебное пособие для вузов 

(направ. 270100 "Стр-во") / Ревич Яков Львович, Е. Н. Рудомин, Ю. А. Мажай-

ский и др. – Москва: АСВ, 2011. – 376 с.  

12. Вильман Юрий Августович. Технология строительных процессов и возве-

дения зданий. Современные прогрессивные методы: учеб. пособие для вузов 

(строит.) / Вильман Юрий Августович. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: АСВ, 

2014. – 336с.   

13. Румянцева, И. А.   Железобетонные и каменные конструкции [Электрон-

ный ресурс]:: курс лекций / И.А. Румянцева. - Москва : Альтаир|МГАВТ, 2011. - 

143 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429626 (Дата об-

ращения 18.12.2017) (Основная литература) 

http://znanium.com/go.php?id=911802
http://znanium.com/go.php?id=914493
http://znanium.соm/
http://www.iprbookshop.ru/28365.html
http://www.iprbookshop.ru/30015.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429626
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14. Парлашкевич, В.С.   Металлические конструкции, включая сварку [Элек-

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - Москва : Московский госу-

дарственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. - 33 

c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30764.html (Дата обращения 

18.12.2017) (Основная литература) 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1.Маилян Рафаэль Левонович. Строительные конструкции : учеб. пособие 

для вузов (направ. "Стр-во"). – 3-е изд., доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2010. – 880с. – (Строительство). - ISBN 978-5-222-12873-2 (в пер.) 

2. Сигалов Эммануил Евсеевич. Железобетонные конструкции. Общий курс : 

учебник для вузов (спец. "Промышлен. и граждан. стр-во"). - 6-е изд., перераб. 

и доп. - Новосибирск : Интеграл, 2013. - 767с. : ил. - ISBN (в пер.)   

3. Алмазов Владлен Ованесович. Проектирование железобетонных конструк-

ций по ЕВРОНОРМАМ. - Москва : АСВ, 2011. - 216с. : ил., табл. - ISBN 978-5-

93093-502-8 (в пер.)   

4. Металлические конструкции : учеб. для вузов (спец. "Пром. и граждан. 

стр-во" направ. "Стр-во") / под ред. Ю.И. Кудишина. - 12-е изд., стер. - Москва : 

Academia, 2010. - 688с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Строи-

тельство) (Учебник). - Авт. указ. на обороте тит. л. - ISBN 978-5-7695-6706-3 (в 

пер.)  

5. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требова-

ния и правила составления. - ГОСТ 7.1-2003. Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-

79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82 ; введ. 2004-07-01. - Москва : 

Изд-во стандартов, 2004. - 48 с. - (Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу)      

6. Стандарт организации : «Работы выпускные квалификационные, проекты и 

работы курсовые. Структура и правила оформления». СТО 02067971.106 – 

2015.  – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

 

7. Основные требования к проектной и рабочей документации. ГОСТ Р 

21.1101-2013 СПДС. – М. : Стандартинформ, 2013. – 84 с. 

8. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и кон-

структивных решений. ГОСТ 21.501-2011 СПДС. – М. : Стандартинформ, 

2013. – 46 с. 

9.  Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Электронный ре-

сурс]: учебник / В.А. Комков, С.И. Рощина, Н.С. Тимахова. – М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2012. – 288с. // ZNANIUM/COM: электронно – библиотечная система. – Ре-

жим доступа: http:// znanium/com/ catalog.php# bookinfo #346157 (Дата обраще-

ния 20.11.2017) (Дополнительная литература) 

10.  Фокин С.В.  Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воз-

духа: устройство, монтаж и эксплуатация [Электронный ресурс] : учебное по-

http://www.iprbookshop.ru/30764.html
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собие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М.: НИЦ Инфра – М.,2011. – 

368с. // ZNANIUM/COM: электронно – библиотечная система. – Режим досту-

па: http:// znanium/com/ catalog.php# bookinfo #323262 (Дата обращения 

20.11.2017) (Дополнительная литература) 

11.  Плотников А.Н. Экономика строительства [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ А.Н. Плотников. -  М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М., 2012. – 

288с. // ZNANIUM/COM: электронно – библиотечная система. – Режим досту-

па: http:// znanium/com/ catalog.php# bookinfo  # 265746 Дата обращения 

20.11.2017) (Дополнительная литература) 

 

8.3. Методическая литература 
 

1. Технология строительных процессов: основные понятия и положения : ме-

тодические указания к практическим занятиям для студентов строительных 

специальностей  271101.65 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

и бакалавриата направлений 270800.62 «Строительство»  / сост. В.Н. Антонец, 

Н.В. Васина. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 32с.   

2. Антонец В. Н. Особенности производства строительно-монтажных работ в 

условиях реконструкции зданий и сооружений: учеб. пособие / В.Н. Антонец, -

2-е изд., стер. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 91с.  (8экз.) 

3. Патентные исследования при выполнении  контрольных и выпускных 

квалификационных работ : методические указания к выполнению раздела  

«Патентный поиск» в контрольных и  выпускных квалификационных работах 

для студентов всех форм обучения специальностей 270102.65 «ПГС», 240403.65 

« Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материа-

лов» и направлений: 270800.62 «Строительство» ( квалификация « Бакалавр»; 

240100.62  профиль ХТПЭ, квалификация «Бакалавр»  / сост. В.С. Савочкин, 

А.П. Богачев. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. – 23 с. 
 

4. Васина, Н. В. Деловые игры и игровые упражнения в учебном процессе : 

учеб.-метод. пособие / Н. В. Васина, О. А. Мищенко. 2-е изд., испр. и доп. – Ха-

баровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. – 227 с. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ) 

 

Перечень информационных  технологий: 

− самостоятельная работа студента; 

− консультации; 

− научные дискуссии; 

– деловые игры и игровые упражнения; 

– «мозговой штурм»; 



121 

 

– «круглый стол»; 

− работа с электронными ресурсами библиотек; 

− контроль знаний; 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует про-

граммное обеспечение: AutoCAD учебная версия не требует лицензирования, 

ЭСПРИ 2013 PRO (лицензия представлена в Приложении 11), Лира САПР 2014 

(лицензия представлена в Приложении11), МОНОМАХ 2013 (лицензия пред-

ставлена в Приложении 11), Sapfir 2014 (лицензия представлена в Приложении 

11), Кодекс (Сетевая версия, лицензия находится в подразделении Библиотека 

ТОГУ) и информационные ресурсы сети интернет. 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика предполагает обучение студентов непосредственно на рабочих 

местах в процессе выполнения ими различных производственных заданий и 

обучение. 

Местом проведения практики может быть: управление капитального ре-

монта и строительства ТОГУ; кафедра «Промышленного и гражданского стро-

ительства» (ПГС); «Инжиниринговый центр сейсмостойкого строительства» 

(ИЦСС) при кафедре ПГС ИСИ ТОГУ; проектно-конструкторские органи-

зации (проектные институты и мастерские); библиотека ТОГУ (составление 

каталога литературных источников для изучения вопросов, включенных в про-

грамму практики); персональные компьютеры (ауд.104 ц – компьютерный 

класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для проведения презентаций по 

отчёту; аудитории для практических занятий (252л, 239л, 237л, 110ц, 101ц); 

компьютерные классы вуза (104ц). 
 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Особенности организации и проведения учебной практики (исполнитель-

ская) отражены в Положении об организации образовательного процесса инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТО-

ГУ  (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест учебной практики (исполнительская) для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо учитывать 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специ-

альные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учё-

том профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций: 
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- работа в инжиниринговом центре сейсмостойкого строительства при 

кафедре «Промышленного и гражданского строительства» ИСИ ТОГУ;  

-  работа в библиотеке по составлению каталога литературных источни-

ков для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, сравни-

тельный анализ изученного материала, формирование выводов и предложений; 

- консультирование у руководителя практикой по интересующим вопро-

сам, связанных с прохождением практики; 

- подготовка и защита отчёта по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

(обязательное) 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту 

по производственной  практике  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(кегль12) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

    (кегль10) 
«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство»  (кегль14) 

 

Производственная практика    (кегль 20-22) 

 

Пояснительная записка к отчёту «Производственная практика 

 (исполнительская)»  (кегль16) 

       ПП.120430319.ПЗ       (кегль18) 
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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)   

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования (ФГОС ВО) по специальности  08.05.01 «Строи-

тельство уникальных зданий и сооружений» (уровень специалитета), Специа-

лизация «Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений» 

СВЗ производственная практика (преддипломная) является обязательной и про-

водится для закрепления и развития теоретических знаний, полученных в вузе 

после изучения  дисциплин учебного плана  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се-

местров, а также после прохождения учебной практики (по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков) и учебной практики (исполнитель-

ская), производственной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) и производственной практики (НИР), 

производственной практики (исполнительская), а также для подготовке к раз-

работке выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Вид практики – производственная практика. 

Тип – преддипломная.  

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения производственной практики (преддипломная) – дис-

кретная путём чередования в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практики с периодами учебного времени для выполне-

ния ВКР проводится после окончания экзаменационной сессии в середине фев-

раля 12 семестра в соответствии с календарным учебным графиком на соответ-

ствующий учебный год.   

Методами проведения производственной практики (преддипломная) яв-

ляются: 

- консультативная работа с руководителем практики или руководите-

лем ВКР; 

- предварительное написание и оформление основных частей Р в соответ-

ствии со структурой ВКР, утверждённой выпускающей кафедрой  (архитектур-

но-строительная часть, расчётно-конструктивная часть, информационно-

патентные исследования и др.). 

- самостоятельная работа в библиотечных фондах вуза и краевой библиотеки. 

Преддипломная практика является завершающей частью учебного плана 

специалитета и подготовительной стадией к разработке выпускной квалифи-

кационной работы. 

 Цель преддипломной практики – студент должен утвердить тему ВКР, 

получить задания по всем разделам ВКР и выполнить в соответствии с задани-

ем на проектирование определенный объем работы.  

В результате прохождения производственной практики (преддипломная) 

студент должен: 

- выбрать и согласовать окончательную тему выпускной квалификацион-

ной работы; 
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      - разработать первоначальный вариант архитектурно-строительной ча-

сти ВКР; 

      - выполнить чертежи в составе схемы планировочной организации зе-

мельного участка, планов, фасадов, разрезов, узлов и деталей; 

      - разработать расчетно-конструктивную часть (расчет одного конструк-

тивного элемента, привести методы расчета, результаты расчета);  

          - провести патентно-информационные исследования в соответствии с за-

данием;  

 - составить список учебно-методической и научной литературы, исполь-

зованной при подготовке отчёта по практике, а также необходимой для выпол-

нения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 Задачей практики является окончательное утверждение темы ВКР, полу-

чение и утверждение задания по всем разделам работы и выполнение в соответ-

ствии с заданием на проектирование определенного объема работы, необходи-

мого для выполнения ВКР: 

- в архитектурно-строительной части выполнить чертежи в составе схе-

мы планировочной организации земельного участка, планов, фасадов, разре-

зов, узлов и деталей. 

 В пояснительной записке (ПЗ) привести необходимые расчеты и пояс-

нения (обоснование объемно-планировочного решения здания (или группы зда-

ний), привести природно-климатическую характеристику места строительства, 

произвести теплотехнический расчёт ограждающей конструкции, расчет на 

паропроницаемость ограждающей конструкции); 

-  в расчетно-конструктивной части должен быть выполнен расчет од-

ного конструктивного элемента, приведены методы расчета, результаты расчета.  

-  патентно-информационные исследования включают два этапа: патент-

ный поиск и анализ полученных результатов.  Результаты патентного поиска 

оформляются в виде 'справки с выводами, которая в дальнейшем включается в 

состав пояснительной записки ВКР. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

 

С целью подготовки к выполнению в дальнейшем основного раздела 

(организационно-технологической части) ВКР студенту необходимо проана-

лизировать основные технологические решения, включая объём здания, размер 

строительной площадки, а также объемы работ по основному объекту: 

- состав, объемы, сроки подготовительного периода; 

- методы организации и производства основных работ; 

- варианты сводного календарного плана строительства комплекса; 

 - схема (эскиз) строительного генерального плана комплекса; 
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 - материалы и расчеты, обосновывающие организационно-

технологические решения проекта. 

В период преддипломной практики студенту может быть поручено вы-

полнение индивидуальных заданий по теме, предложенной кафедрой или про-

фильной организацией. Инициатива студента в выборе такого решения только 

приветствуется, ибо индивидуальные задания способствуют расширению науч-

но-технического кругозора и повышают эффективность практики. Выполнен-

ные студентом исследовательские разработки включаются в отчет по прак-

тике и могут быть использованы кафедрой для сообщений на студенческих 

научно-технических конференциях, а также могут быть представлены отдель-

ным разделом ВКР. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

В структуре ОП производственная практика (преддипломная) занимает 

место в блоке Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», базовая часть.  

В ходе прохождения производственной практики (преддипломная)  сту-

дент использует знания, полученные после изучения базовых дисциплин, дис-

циплин вариативной части базовых дисциплин («Технология строительных 

процессов», «Организация и планирование в строительстве», «Экономика от-

расли», «Технология возведения зданий и сооружений», «Металлические кон-

струкции, включая сварку», «Железобетонные и каменные конструкции» и дру-

гие), а также дисциплин по выбору («Охрана промышленной и интеллектуаль-

ной собственности», «Производство СМР при реконструкции зданий и соору-

жений» и другие).  

Прохождение производственной практики (преддипломная) необходимо 

для качественной разработки ВКР. 

 
4 ОБЪЁМ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится в середине фев-

раля в 12 семестре после окончания экзаменационной сессии в соответствии с 

календарным учебным графиком на соответствующий учебный год.   

Общая трудоемкость прохождения практики составляет: 21 зачетную 

единицу; 756 часов, длительностью 14 недель. 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа  –  756 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 12 семестре; 

отчёт по практике).   
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

                Содержание практики представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание практики  
Разделы (этапы) практики Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

та (трудоём-

кость, в ча-

сах) 

Формы текущего 

 контроля 

Организационный:  
Выбор и согласование окончательной темы выпуск-

ной  квалификационной работы; 
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Предоставление информа-

ции  руководителю прак-

тики и руководителю ВКР.  

Основной: 

Разработать первоначальный вариант архитектурно-

строительной части, выполнить чертежи в составе 

схемы планировочной организации земельного 

участка, планов, фасадов, разрезов, узлов и деталей. 

В пояснительной записке (ПЗ) привести необходи-

мые расчеты и пояснения (обоснование объемно-

планировочного решения здания (или группы зда-

ний), привести природно-климатическую характери-

стику места строительства, произвести теплотехни-

ческий расчёт ограждающей конструкции,,расчет на 

паропроницаемость ограждающей конструкции); 

Разработать расчетно-конструктивную часть (дол-

жен быть выполнен расчет одного конструктивного 

элемента, приведены методы расчета, результаты 

расчета).  

Произвести патентно-информационные исследова-

ния, включающие два этапа: патентный поиск и ана-

лиз полученных результатов.  Результаты патентно-

го поиска оформляются в виде 'справки с выводами, 

которая в дальнейшем включается в состав поясни-

тельной записки ВКР. 

Разработать экономическую часть ВКР для направ-

лений ВКР: «расчётно-конструктивного»;  «органи-

зационно-технологического» и «научно-

исследовательского». 

Составление списка использованных источников по 

выше приведённым разделам ВКР. 
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Представление информа-

ции для проверки консуль-

тантам по выполнению со-

ответствующих частей 

ВКР: 

- архитектурно-

строительная часть; 

- расчётно-конструктивная 

часть; 

- информационно-

патентные исследования, 

экономической. Охрана 

окружающей среды; теоре-

тических основ научных 

исследований и т.д., в за-

висимости от направления 

ВКР. 

 

 

 

 

 

Заключительный: 
При необходимости, составление отчета о прохож-

дении производственной практики (преддипломная), 

в соответствии с требованиями п. 7.1. 

Дифференцированный зачёт.   

 

 

 

180 

Отчет о прохождении про-

изводственной практики  

(преддипломная).. 

Итого 756  
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности о прохождении производственной практики (предди-

пломная) является дифференцированный зачёт в 12 семестре. 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руково-

дитель практики или руководитель ВКР  или , в необходимых случаях, при 

предоставлении студентом отчёта по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книж-

ки студента. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в про-

грамму практики. 

Отчёт о практике должен включать выполнение следующих разделов ВКР в 

зависимости от направления работы:      

- архитектурно-строительная часть; 

- расчётно-конструктивная часть; (организационно-технологическая 

часть); 

- патентно-информационные исследования; 

- охрана окружающей среды; 

- теоретические основы научного исследования; 

- методика проведения исследований и т. д. 

Разделы должны быть проверены консультантами и пройти нормокон-

троль для обеспечения правильности их оформления. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

    

7.1. Процедура оценивания результатов практики 
 

Общее руководство и контроль за прохождением производственной 

практики (преддипломная) осуществляется преподавателями кафедры ПГС (ру-

ководителя практики или руководителя ВКР) по приказу ректора ТОГУ. 

 Перед началом практики руководитель практики совместно с руководи-

телями ВКР проводит организационное собрание со студентами, направляемы-

ми на практику и информирует о ее целях и задачах. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, реко-

мендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и про-

хождением практики, проходит собеседования по проделанной работе в соот-

ветствии с планом консультативных занятий. 

Производственная практика (преддипломная) считается завершенной   

при условии выполнения студентом всех требований программы практики. 

Аттестация по итогам практики проводится в присутствии руководителя  

практики и руководителями ВКР с обязательным представлением студентом 

отчета о результатах прохождения практики.  

Отчёт о практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210 х 297 

мм) шрифтом  GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала редактором WORD и 
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представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 20 – 30  листов фор-

мата А4 с таблицами,  рисунками, схемами и  фотографиями (если таковые 

необходимы для более полного раскрытия содержания отчёта), оформленными 

в соответствии с требованиями   ЕСКД,   СПДС, СТО 02067971.106 – 2015 «Ра-

боты выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 

правила оформления». – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 

- титульный лист (приложение 6); 

- основная часть; 

- список использованных источников. 

При составлении списка использованных источников необходимо для 

каждого источника указывать автора, название, место, год издания, страницы 

(ГОСТ 7.1 – 2004 Библиографическая запись). 

Основная часть отчёта должна содержать: 

- введение; 

- разработанную документацию в соответствии с видом  практики; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (если в них есть необходимость). 

 При написании отчета следует придерживаться следующих реко-

мендаций: 

- введение: необходимо указать цели и задачи практики, сроки и место 

прохождения практики, освоенные вопросы. Объем введения не должен пре-

вышать 1-2 листа; 

- заключение это итоговая часть работы. В ней должны содержаться вы-

воды, умозаключения, предложения автора. Объем заключения 1-2 листа;  

- в приложении приводятся чертежи, схемы, рисунки, таблицы и т.п.  

После выполнения отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 

преподавателю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «До-

пущено к защите». К публичной защите магистрант обязан учесть все замеча-

ния преподавателя и внести необходимые исправления и дополнения.  

По итогам защиты отчёта выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки отчёта по практике: 

- полнота отражения в отчёте вопросов, входящих в программу практики;  

- правильность выполнения расчетов и соответствие их требованиям, 

предъявляемым действующими законодательными актами, нормативами и ме-

тодическими документами; 

- качество оформления отчёта; 

- самостоятельность выполнения отчёта по практике.  

Итоги производственной практики (преддипломная) могут оцениваться 

руководителем практики или заслушиваться на методическом семинаре кафед-

ры, посвященном обсуждению опыта и впечатлений студентов от пройденной 

практики в соответствующем семестре. В этом случае защита отчета о практике 
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проводится в форме выступления на методическом семинаре кафедры. При за-

щите результатов практики магистрант докладывает о ее результатах, демон-

стрирует отчет о практике (возможно с презентацией), отвечает на поставлен-

ные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  По заверше-

нии процедуры аттестации проводится совещание преподавателей, участвую-

щих в методическом семинаре кафедры, заслушивается отчет руководителя 

практики или научного руководителя, обсуждаются и оцениваются результаты 

практики, дается краткий анализ итогов и делаются общие выводы. 

Форма защиты отчёта принимается кафедрой. По итогам защиты отчета 

о практике студент получает дифференцированный зачет, который заносится в 

зачётную ведомость и зачетную книжку. 

Отчеты о производственной практике (преддипломная) и протоколы ме-

тодического семинара по итогам практики хранятся на кафедре. 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их  

формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Процесс прохождения производственной практики (преддипломная) 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО (3+) по направлению подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зда-

ний и сооружений» (уровень специалитета): 

прохождение практики направлено на формирование следующих компе-

тенций: 

выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способность ориентироваться в базовых положениях экономической 

теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоя-

тельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономиче-

ской оценки научных исследований, интеллектуального труда (ОПК-1); 

- владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, об-

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

средством управления информацией (ОПК-2); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-3); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-4); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-5); 
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- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анали-

за и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ОПК-6); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возника-

ющих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соот-

ветствующей физико-математический аппарат  (ОПК-7); 

- владение основными законами геометрического формирования, постро-

ения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходи-

мыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений и конструкций, 

составления конструкторской документации и деталей (ОПК-8); 

- владение основными методами защиты производственного персонала  и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-9); 

- умение использовать нормативные акты в своей деятельности (ОПК-10); 

- знание истории развития выбранной специальности и специализации, 

тенденций ее развития и готовность пропагандировать ее социальную и обще-

ственную значимость (ОПК-11). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа специ-

алитета: 

изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная де-

ятельность: 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, пла-

нировки и застройки населённых мест (ПК-1); 

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием лицензионных универсальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного проекти-

рования и графических пакетов программ (ПК-2); 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обос-

нование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские рабо-

ты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов техническому за-

данию (ПК-3) 

производственно-технологическая и производственно-управленческая де-

ятельность: 

- владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства (ПК-4); 

- способность вести организацию менеджмента качества и методов кон-

троля качества технологических процессов на производственных участках, вла-

дением типовыми методами организации рабочих мест, осуществлением кон-
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троля над соблюдением технологической дисциплины и экологической без-

опасности (ПК-5) 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предприни-

мательской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда (ПК-6) 

- владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки доку-

ментации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения (ПК-7) 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных про-

изводственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений, составлять техническую документацию и 

установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-8). 

- знание основных свойств и показателей строительных материалов, при-

меняемых при строительстве уникальных зданий и сооружений (ПК-9); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-10). 

- владение методами математического (компьютерного) моделирования 

на базе универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования, методами поста-

новки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-11); 

- способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-12).  

монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность: 

знанием правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 

объектов (ПК-13); 

владением методами опытной проверки оборудования и средств техноло-

гического обеспечения (ПК-14); 

владением методами и технологиями мониторинга, оценки технического 

состояния, остаточного ресурса и повышения ресурса строительных объектов 

(ПК-15). 

Профессионально-специализированные компетенции:  

- способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проек-

тов уникальных объектов с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированно-

го проектирования (ПСК-1.1); 

- владение знаниями нормативной базы проектирования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.2). 

- владение методами расчета систем инженерного оборудования высот-

ных и большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.3) 
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- владение основными методами теории надежности строительных кон-

струкций, необходимыми для проектирования и расчета высотных и больше-

пролетных зданий и сооружений (ПСК-1.4). 

- знание основных химических характеристик неорганических строитель-

ных вяжущих материалов (ПСК-1.5); 

- способность организовать процесс возведения высотных и большепро-

летных сооружений и конструкций с применением новых технологий и совре-

менного оборудования, принимать самостоятельные технические решения 

(ПСК-1.6). 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Этапы формирования  компетенций в процессе освоения       

 образовательной программы 

 
Этапы 

практики 

Цель этапа Компетен-

ции, 

развивае-

мые 

в ходе эта-

па 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

Организаци-

онный 

Выбор и согласование 

окончательной темы вы-

пускной  квалификацион-

ной работы;  

 

 

ОПК-2; 

 

ОПК-4; 

 

ОПК-5 

 

 

 

 

ОПК-7; 

 

 

 

 

ПК-7 

 

Информатика 

 

Социология 

 

Иностранный язык  Производствен-

ная практика (исполнительская) 

Учебная практика (исполнитель-

ская)  

 

Математика Химия Теоретиче-

ская механика Механика жидко-

стей и газа Химия в строитель-

стве 

 

Организация, планирование и 

управление в строительстве Учебная 

практика (исполнительская 

Основной Разработать первоначаль-

ный вариант архитектурно-

строительной части, вы-

полнить чертежи в составе 

схемы планировочной ор-

ганизации земельного 

участка,   планов, фасадов, 

разрезов, узлов и деталей. 

В пояснительной записке 

(ПЗ) привести необходи-

мые расчеты и пояснения 

(обоснование объемно-

планировочного решения 

ОПК-1 

 

 

ОПК-6 

 

 

ОПК-8 

 

 

ОПК-9 

 

ОПК-10 

 

Экономика; экономика строитель-

ства 

 

Математика; Химия; Физика; ; Эко-

логия; Механика жидкости и газа; 

 

Инженерная графика; Начертатель-

ная геометрия 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Урбанистические тенденции разви-

тия строительства высотных и 
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Этапы 

практики 

Цель этапа Компетен-

ции, 

развивае-

мые 

в ходе эта-

па 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

здания (или группы зда-

ний), привести природно-

климатическую характери-

стику места строительства, 

произвести теплотехниче-

ский расчёт ограждающей 

конструкции,  расчет на 

паропроницаемость 

ограждающей конструк-

ции); 

Разработать  расчетно-

конструктивную часть 

(должен быть выполнен 

расчет одного конструк-

тивного элемента, приве-

дены методы расчета, ре-

зультаты расчета).  

Провести патентно-

информационные исследо-

вания, включающие два 

этапа: патентный поиск и 

анализ полученных ре-

зультатов.  Результаты па-

тентного поиска оформля-

ются в виде 'справки с вы-

водами, которая в даль-

нейшем включается в со-

став пояснительной запис-

ки ВКР. 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

большепролётных зданий и соору-

жений 

 

Урбанистические тенденции разви-

тия строительства высотных и 

большепролётных зданий и соору-

жений 

Механика грунтов; Инженерная гео-

логия; Инженерная геодезия; Желе-

зобетонные и каменные конструк-

ции (общий курс); Металлические 

конструкции, включая сварку (об-

щий курс); Архитектура граждан-

ских и промышленных зданий; Теп-

логазоснабжение и вентиляция; Во-

доснабжение и водоотведение; 

Международная нормативная база 

проектирования; Основания и фун-

даменты; Спецкурс по проектирова-

нию металлических конструкций; 

Производственная практика (по по-

лучению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятель-

ности) 

 

Механика грунтов; ; Инженерная 

геология; Инженерная геодезия; 

Автоматизированное проектиро-

вание СК; Компьютерная графи-

ка; Нелинейные задачи строи-

тельной механики; Динами и 

устойчивость сооружений Желе-

зобетонные и каменные кон-

струкции (общий курс); сооруже-

ний Обследование и испытание 

зданий и сооружений Основания 

и фундаменты Спецкурс по тео-

рии сооружений; сооружений 

Обследование и испытание зда-

ний и сооружений Основания и 

фундаменты Спецкурс по теории 

сооружений 

  

Механизация и автоматизация 

строительства Архитектура 

гражданских и промышленных 

зданий Железобетонные и камен-

ные конструкции (общий курс) 

Урбанистические тенденции раз-

вития строительства высотных и 
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Этапы 

практики 

Цель этапа Компетен-

ции, 

развивае-

мые 

в ходе эта-

па 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

 

 

ПК-11 

 

 

 

 

ПК-12 

 

 

 

ПК-13 

 

 

 

большепролётных зданий и со-

оружений 

Геодезические работы, выполняе-

мые на строительной площадке  

 

Технология строительных процессов  

Основы технологии возведения зда-

ний и специальных сооружений  

Возведение высотных и большепро-

лётных зданий и сооружений Урба-

нистические тенденции развития 

строительства высотных и больше-

пролётных зданий и сооружений 

 

Основы метрологии, стандартиза-

ции, сертификации и контроля каче-

ства Технология строительных про-

цессов  Организация, планирование 

и управление в строительстве Учеб-

ная практика (исполнительская)  

 

Экономика строительства Организа-

ция, планирование и управление в 

строительстве Управление проекта-

ми Учебная практика (исполнитель-

ская) 

 

Строительные материалы Совре-

менные материалы в строитель-

стве Учебная практика (исполни-

тельская) 

 

Экология Сопротивление мате-

риалов Основы электротехники и 

электроники Теория расчета пла-

стин и оболочек 

 

Экология Сопротивление мате-

риалов Основы электротехники и 

электроники Теория расчета пла-

стин и оболочек 

 

Механика жидкостей и газа; 

Производственная практика 

(НИР); 

 

Основы метрологии, стандарти-

зации, сертификации и контроля 

качества; Основы технологии 

возведения зданий и специаль-
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Этапы 

практики 

Цель этапа Компетен-

ции, 

развивае-

мые 

в ходе эта-

па 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-14 

 

 

 

 

 

 

ПК-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ных сооружений  Возведение вы-

сотных и большепролётных зда-

ний и сооружений; Электроснаб-

жение; Водоснабжение и водоот-

ведение; Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

 

Основы электротехники и элек-

троники Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации и 

контроля качества; Механизация 

и автоматизация строительства; 

Электроснабжение;   

 

Сейсмостойкость сооружений; 

Обследование и испытание зда-

ний и сооружений; Эксплуатация 

и реконструкция зданий и соору-

жений; Основы мониторинга зда-

ний при опасных природных и 

техногенных воздействий; Возве-

дение высотных и большепро-

лётных зданий и сооружений 

 

Металлические конструкции, 

включая сварку (общий курс); 

Автоматизированное проектиро-

вание СК Нелинейные задачи 

строительной механики Динами-

ка и устойчивость сооружений 

Конструкции из дерева и пласт-

масс Современные численные 

методы расчета строительных 

конструкций Спецкурс по теории 

сооружений Сейсмостойкость 

сооружений Спецкурс по проек-

тированию железобетонных кон-

струкций Спецкурс по проекти-

рованию металлических кон-

струкций 

 

Спецкурс по проектированию желе-

зобетонных конструкций Спецкурс 

по проектированию металлических 

конструкций Пожарная безопас-

ность Конструкции из дерева и 

пластмасс Эксплуатация и рекон-

струкция зданий и сооружений Сей-

смостойкость сооружений Основы 

мониторинга зданий при опасных 
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Этапы 

практики 

Цель этапа Компетен-

ции, 

развивае-

мые 

в ходе эта-

па 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

 

 

 

ПСК-1.3 

 

 

 

 

 

ПСК-1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-1.5 

 

ПСК-1.6 

 

природных и техногенных воздей-

ствиях 

 

Водоснабжение и водоотведение 

Металлические конструкции, 

включая сварку (общий курс) 

Теплогазоснабжение и вентиля-

ция 

 

Сопротивление материалов 

Строительная механика Теория 

упругости с основами пластично-

сти и ползучести Вероятностные 

методы строительной механики и 

теория надёжности строительных 

конструкций Теория расчета пла-

стин и оболочек 

 

Строительные материалы;  

 

Механизация и автоматизация 

строительства Основы техноло-

гии возведения зданий и специ-

альных сооружений Возведение 

высотных и большепролётных 

зданий и сооружений 

Заключитель-

ный 

Составление отчёта по 

практике, выполненного в 

соответствии с требовани-

ями п. 7.1, дифференциро-

ванный зачёт.  

ОПК-3; 

 

 

 

ОПК-5; 

 

 

 

 

 

ОПК-11; 

 

ПК-8; 

 

 

 

ПК-12. 

Информатика Производственная 

практика (по получению профессио-

нальных умений и опыта професси-

ональной деятельности) 

Иностранный язык Производствен-

ная практика (по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Производственная практика (испол-

нительская 

История архитектуры и строитель-

ной техники 

Экономика строительства Организа-

ция, планирование и управление в 

строительстве Учебная практика 

(исполнительская) 

Механика жидкостей и газа; 

Производственная практика (по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности); 
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7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 
Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

Организационный ОПК-2 владение эф-

фективными правила-

ми, методами и сред-

ствами сбора, обмена, 

хранения и обработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством управле-

ния информацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Знать: 

Уровень 1 методы получения, хранения,  пе-

редачи и использования информации, кодирова-

ние, характеристики информации, классифика-

цию, состав и назначение программного обеспе-

чения компьютера, понятия файловой системы и 

файловой структуры 

Уровень 2 принципы кодирования информа-

ции, позиционные системы счисления, архитекту-

ру ЭВМ, составляющие вычислительной системы, 

принципы работы вычислительных систем 

Уровень 3 сущность и значение информации 

в развитии общества; принципы решения вычис-

лительных инженерных задач с использование 

средств вычислительной техники 

Уметь: 

Уровень 1 кодировать, измерять объемы ко-

дов, переводить числа из одной системы счисле-

ния в другую, выполнять основные арифметиче-

ские операции в различных позиционных систе-

мах счисления,  применять логические операции; 

представлять логические выражения в виде фор-

мул; выполнять базовые операции с файлами и 

папками в заданной операционной системе, при-

менять методы безопасного использования серви-

сов Интернета 

Уровень 2 производить ввод и редактирова-

ние текста, применять параметры форматирова-

ния для структурных единиц текстового докумен-

та; работать с электронными таблицами, выпол-

нять вычисления с помощью формул и стандарт-

ных функций,  строить диаграммы различных ти-

пов; применять возможности сортировки и филь-

трации данных;  создавать электронные данные 

Уровень 3 применять теоретические знания 

при решении практических задач, используя воз-

можности вычислительной техники и программ-

ного обеспечения 

Владеть: 
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Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 готовность ру-

ководить коллективом в 

сфере своей професси-

ональной деятельности, 

толерантно восприни-

мая социальные, этни-

ческие, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

 

Уровень 1 навыками поиска, обобщения и 

структуризации информации с использованием 

информационных технологий 

Уровень 2 навыками работы в операционной 

системе, основными методами работы на ПЭВМ с 

прикладными программными средствами, навы-

ками составления и выполнения отладки про-

грамм в интегрированных средах программиро-

вания при решении прикладных задач 

Уровень 3 методами и технологиями управ-

ления информацией, включая использование про-

граммного обеспечения для решения прикладных 

задач 

 

ОПК-4  

Знать: 

Уровень 1 основы управления строительством; 

методы руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Уровень 2 особенности строительной продукции 

как товара, методы управления организацией 

Уровень 3 систему принципов и методов управ-

ления; методы мотивации коллектива организа-

ции 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные способы органи-

зации работы коллектива исполнителей 

Уровень 2 применять систему принципов и мето-

дов управления; методы мотивации коллектива 

организации для воздействия на социально-

психологический климат организации 

Уровень 3 применять знания технологических 

процессов в управлении  производством работ на 

строительной площадке 

Владеть: 

Уровень 1 навыками управления работой коллек-

тива исполнителей в сфере своей профессиональ-

ной деятельности 

Уровень 2 навыками применения различных мо-

тивационных моделей, с целью воздействия на 

социально-психологический климат строительной 

организации 

Уровень 3 навыками применения основных спо-

собов организации работы коллектива исполните-

лей 

 

ОПК-5 

Знать 

Уровень 1 основы иностранных языков необхо-

димых в профессиональной деятельности 

Уровень 2 в совершенстве русский язык для ре-

шения задач профессиональной деятельности 

Уровень 3 методы основ  коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном 
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Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 способность 

выявить естественнона-

учную сущность про-

блем, возникающих в 

ходе профессиональной 

деятельности, привлечь 

их для решения соот-

ветствующей физико-

математический аппа-

рат   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 владени-

ем методами осуществ-

ления инновационных 

идей, организации про-

изводства и эффектив-

ного руководства рабо-

той людей, подготовки 

языках для решения задач профессиональной дея-

тельности  

Уметь 

Уровень 1 использовать  основы иностранных 

языков в своей  профессиональной деятельности 

Уровень 2 использовать на русский и иностран-

ный языках языках для решения задач професси-

ональной деятельности  

Уровень 3 решать задачи в своей профессиональ-

ной деятельности с использованием  коммуника-

ции в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках 

Владеть 

Уровень 1 устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках в своей профессио-

нальной деятельности 

Уровень 2 русским и иностранным языками в ре-

шении задач проектно-конструкторской деятель-

ности 

Уровень 3 коммуникацией в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности  

 

ОПК-7 

Знать: 

Уровень 1 Основные определения и понятия, ис-

пользуемые обозначения и символику. 

Уровень 2 Способы графического представления 

кинематических схем, отображения кинематиче-

ских и динамических параметров движения. 

Уровень 3 Основные методы решения задач. 

Уметь: 

Уровень 1 Работать с учебно-методической и 

справочной литературой при решении практиче-

ских задач. 

Уровень 2 Определять вид возникающих практи-

ческих задач, выбирать рациональные способы и 

методы их решения. 

Уровень 3 Решать типовые задачи изучаемых раз-

делов. 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками составления расчётных схем 

и их математического описания. 

Уровень 2 Навыками постановки проблемы. 

Уровень 3 Навыками решения исследовательских  

задач 

 

ПК-7 

Знать: 

Уровень 1 основы управления строительством; 

методы руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Уровень 2 основы организации работы коллекти-

ва исполнителей 
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Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

документации для со-

здания системы ме-

неджмента качества 

производственного 

подразделения 

Уровень 3 систему принципов управления рабо-

той коллектива исполнителей; методы принятия 

управленческих решений 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать документацию для со-

здания системы менеджмента качества в строи-

тельной организации 

Уровень 2 применять основы организации работы 

коллектива исполнителей 

Уровень 3 применять знания технологических 

процессов в управлении  производством работ на 

строительной площадке 

Владеть: 

Уровень 1 основами управления  работой коллек-

тива исполнителей 

Уровень 2 методами осуществления инновацион-

ных идей в управлении строительным производ-

ством 

Уровень 3 эффективными методами управления 

руководства работой коллектива исполнителей 

Основной ОПК-1 способность 

ориентироваться в 

базовых положениях 

экономической теории, 

применять их с учетом 

особенностей рыночной 

экономики, 

самостоятельно вести 

поиск работы на рынке 

труда, владением 

методами 

экономической оценки 

научных исследований, 

интеллектуального 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

Знать: 

Уровень 1 базовые положения экономической 

теории: ее предмет, функции и методы как обще-

ственной науки, изучающей деятельность челове-

ка, предприятия и общества в целом в условиях 

различных экономических систем 

Уровень 2 общие закономерности поведения 

людей и экономической системы в целом в про-

цессе производства, распределения и потребления 

благ в условиях рыночной экономики 

Уровень 3 особенности проявления базовых 

положений экономической теории в деятельности 

участникой инвестиционно-строительного ком-

плекса в условиях рыночных отношений 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать основные положе-

ния экономической теории и их проявление на 

разных этапах развития человеческого общества 

Уровень 2 использовать базовые положения 

экономической теории для объяснения экономи-

ческих процессов, происходящих в отрасли 

"Строительство" в условиях рыночных отноше-

ний 

Уровень 3 аргументировать свое отношение к 

экономическим процессам, происходящим в 

строительной отрасли и принимать обоснованные 

решения 

Владеть: 

Уровень 1 ситуацией на рынке труда и само-

стоятельно вести поиск работы в соответствии с 

полученной квалификацией 

Уровень 2 методами экономической оценки 

научных исследований и интеллектуального тру-
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Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 готовность ру-

ководить коллективом в 

сфере своей професси-

ональной деятельности, 

толерантно восприни-

мая социальные, этни-

ческие, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6 использование 

основных законов есте-

ственнонаучных дис-

циплин в профессио-

нальной деятельности, 

применение методов 

математического ана-

лиза и математического 

(компьютерного) моде-

лирования, теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследования 

 

 

 

 

да 

Уровень 3 применять на практике методы 

экономической оценки научных исследований и 

интеллектуального труда в области строительной 

деятельности 

 

ОПК-4  

Знать: 

Уровень 1 основы управления строительством; 

методы руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Уровень 2 особенности строительной продукции 

как товара, методы управления организацией 

Уровень 3 систему принципов и методов управ-

ления; методы мотивации коллектива организа-

ции 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные способы органи-

зации работы коллектива исполнителей 

Уровень 2 применять систему принципов и мето-

дов управления; методы мотивации коллектива 

организации для воздействия на социально-

психологический климат организации 

Уровень 3 применять знания технологических 

процессов в управлении  производством работ на 

строительной площадке 

Владеть: 

Уровень 1 навыками управления работой коллек-

тива исполнителей в сфере своей профессиональ-

ной деятельности 

Уровень 2 навыками применения различных мо-

тивационных моделей, с целью воздействия на 

социально-психологический климат строительной 

организации 

Уровень 3 навыками применения основных спо-

собов организации работы коллектива исполните-

лей 

 

ОПК-6 

Знать: 

Уровень 1 частично основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования. 

Уровень 2 основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и эксперимен-

тального. 

Уровень 3  свободно  основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экс-
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Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8 владение основ-

ными законами геомет-

рического формирова-

ния, построения и вза-

имного пересечения 

моделей плоскости и 

пространства, необхо-

димыми для выполне-

ния и чтения чертежей 

зданий, сооружений и 

конструкций, составле-

ния конструкторской 

документации и дета-

лей 

 

 

 

 

периментального исследования. 

.Уметь: 

Уровень 1 частично использовать основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы мате-

матического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования. 

Уровень 2 использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математическо-

го анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

Уровень 3 свободно  использовать основные за-

коны естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы ма-

тематического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования. 

Владеть: 
Уровень 1 частично навыками использования ос-

новных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять ме-

тоды математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследова-

ния. 

Уровень 2  навыками использования основных 

законов естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования. 

Уровень 3 основными  навыками использования 

основных законов естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, приме-

нять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

 

ОПК-8 

Знать: 

Уровень 1 основные законы геометрического по-

строения чертежей зданий, сооружений и кон-

струкций 

Уровень 2 законы взаимного пересечения моде-

лей плоскости и пространства 

Уровень 3 правила составления конструкторской 

документации 

Уметь: 

Уровень 1 применять законы геометрического 

формирования и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства 

Уровень 2 составлять конструкторскую докумен-

тацию для выполнения чертежей зданий, соору-

жений и конструкций 

Уровень 3 применять основные законы геометри-

ческого формирования, построения и взаимного 
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Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-9 владение основ-

ными методами защиты 

производственного 

персонала  и населения 

от возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-10 умение ис-

пользовать норматив-

ные акты в своей дея-

тельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

пересечения моделей плоскости и пространства 

Владеть: 
Уровень 1 правилами составления конструктор-

ской документации для построения чертежей зда-

ний, сооружений и конструкций 

Уровень 2 правилами геометрического формиро-

вания, построения и взаимного пересечения плос-

костей в пространстве, необходимыми для вы-

полнения и чтения чертежей зданий, сооружений 

и конструкций 

Уровень 3 основными законами составления кон-

структорской документации, необходимыми для 

проектирования зданий, сооружений и конструк-

ций 

 

ОПК-9 

Знать: 

Уровень 1 условия возникновения и развития по-

жара 

Уровень 2 опасные факторы пожара 

Уровень 3 мероприятия по защите производ-

ственного персонала и населения при пожаре 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать при проектировании строи-

тельных конструкций с требуемой огнестойко-

стью 

Уровень 2 назначать размеры помещений, отве-

чающие требованиям пожарной безопасности 

Уровень 3 предусматривать эвакуационные пути 

и выходы в случае возникновения возможных 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и пожара 

Владеть: 
Уровень 1 навыками применения средств индиви-

дуальной защиты от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий и пожаре 

Уровень 2 нормами проектирования пожарной 

безопасности зданий и сооружений 

Уровень 3 нормами проектирования по обеспече-

нию безопасной эвакуации производственного 

персонала  и населения  при пожаре, аварий, ката-

строф и стихийных бедствий 

 

ОПК-10 

Знать: 

Уровень 1 Нормативную базу в области ин-

женерных изысканий и проектирования зданий и 

сооружений 

Уровень 2 Методы расчета строительных 

конструкций зданий и сооружений по действую-

щим нормам 

Уровень 3 Дополнительную и справочную 

литературу  по действующим нормам 

Уметь: 

Уровень 1 Пользоваться нормативной лите-
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Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 знание норматив-

ной базы в области ин-

женерных изысканий, 

принципов проектиро-

вания зданий, сооруже-

ний, инженерных си-

стем и оборудования, 

планировки и застройки 

населённых мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 владение метода-

ми проведения инже-

нерных изысканий, 

технологией проекти-

рования деталей и кон-

струкций в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использова-

нием лицензионных 

универсальных и спе-

ратурой при проектировании зданий и сооруже-

ний 

Уровень 2 Производить расчет конструкций в 

соответствии с действующими нормами 

Уровень 3 Подбирать дополнительную и 

справочную литературу по действующим нормам 

Владеть: 

Уровень 1 Методами расчета строительных в 

соответствии с действующими нормами и прави-

лами 

Уровень 2 Навыками конструирования в со-

ответствии с действующими нормами 

Уровень 3 Навыками оформления рабочих 

чертежей в соответствии с требованиями ЕСКД и 

СПДС 

 

ПК-1 

Знать: 

Уровень 1 Нормативную базу в области ин-

женерных изысканий и проектирования зданий и 

сооружений 

Уровень 2 Методы расчета строительных 

конструкций зданий и сооружений по действую-

щим нормам 

Уровень 3 Дополнительную и справочную 

литературу  по действующим нормам 

Уметь: 

Уровень 1 Пользоваться нормативной лите-

ратурой при проектировании зданий и сооруже-

ний 

Уровень 2 Производить расчет конструкций в 

соответствии с действующими нормами 

Уровень 3 Подбирать дополнительную и 

справочную литературу по действующим нормам 

Владеть: 

Уровень 1 Методами расчета строительных в 

соответствии с действующими нормами и прави-

лами 

Уровень 2 Навыками конструирования в со-

ответствии с действующими нормами 

Уровень 3 Навыками оформления рабочих 

чертежей в соответствии с требованиями ЕСКД и 

СПДС 

 

ПК-2 

Знать: 

Уровень 1 Современные информационные 

технологии и способы их использования в ходе 

проектирования сооружений в физически и гео-

метрически нелинейной постановке 

Уровень 2 Современные программные ком-

плексы для расчета зданий и сооружений 

Уровень 3 Методы расчета зданий и соору-

жений на прогрессирующее обрушение 
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Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

циализированных про-

граммно-

вычислительных ком-

плексов, систем авто-

матизированного про-

ектирования и графиче-

ских пакетов программ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 способность про-

водить предваритель-

ное технико-

экономическое обосно-

вание проектных реше-

ний, разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую докумен-

тацию, оформлять за-

конченные проектно-

конструкторские рабо-

ты, контролировать со-

ответствие разрабаты-

ваемых проектов тех-

ническому заданию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 владение техно-

логией, методами до-

водки и освоения тех-

нологических процес-

сов строительного про-

изводства 

Уметь: 

Уровень 1 Пользоваться информационными 

системами для поиска действующей нормативно-

правовой документации 

Уровень 2 Создавать и рассчитывать матема-

тические расчетные модели зданий и сооружений 

с учетом воздействий 

Уровень 3 Анализировать полученные ре-

зультаты расчетов 

Владеть: 

Уровень 1 Знаниями нормативных требова-

ний для расчета зданий и сооружений при дина-

мических воздействиях 

Уровень 2 Исльзованием современной вы-

числительной техникой, компьютерными техно-

логиями и способами их использования в ходе 

проектирования сооружений 

Уровень 3 Принципами работы программных 

продуктов, основанных на методе конечных эле-

ментов 

 

ПК-3 

Знать: 

Уровень 1 Стадии проектирования зданий и 

сооружений 

Уровень 2 Требования ЕСКД и СПДС по 

оформлению рабочих чертежей 

Уровень 3 Требования современных норм при 

проектировании конструкций зданий и сооруже-

ний 

Уметь: 

Уровень 1 Разрабатывать проектную и рабо-

чую техническую документацию 

Уровень 2 Оформлять законченные проектно-

конструкторские работы 

Уровень 3 Контролировать соответствие раз-

рабатываемых проектов и технической докумен-

тации заданию, стандартам, техническим услови-

ям 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками разработки проектной 

документации 

Уровень 2 Навыками предварительного тех-

нико-экономического обоснования вариантов 

проектной документации 

Уровень 3 Навыками оформления закончен-

ной проектно-конструкторской работы 

 

ПК-4 

Знать: 

Уровень 1основные виды строительно-

монтажных работ 

Уровень 2технологию выполнения основных 

строительных процессов 
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Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 способность вести 

организацию менедж-

мента качества и мето-

дов контроля качества 

технологических про-

цессов на производ-

ственных участках, 

владением типовыми 

методами организации 

рабочих мест, осу-

ществлением контроля 

над соблюдением тех-

нологической дисци-

плины и экологической 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 : знанием органи-

зационно-правовых ос-

нов управленческой и 

предпринимательской 

деятельности, планиро-

вания работы персонала 

и фондов оплаты труда        

 

 

 

Уровень 3техническое и тарифное нормирование 

Уметь 

Уровень 1устанавливать состав рабочих операций 

и строительных процессов 

Уровень 2обоснованно выбирать методы их вы-

полнения и необходимые технические средства 

Уровень 3определять время работы и технико-

экономические показатели 

Владеть 

Уровень 1методикой выбора и документирования 

техно Уровень 2 логических решений на стадиях 

проектирования и реализации 

Уровень 3 методикой  контроля над соблюдением 

технологической дисциплины и экологической 

безопасности 

навыками разработки проекта производства работ 

 

ПК-5 

Знать 

Уровень 1основы управления строительством;  

Уровень 2 методы руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности ос-

новы организации работы коллектива исполните-

лей 

Уровень 3систему принципов управления работой 

коллектива исполнителей; методы принятия 

управленческих решений 

Уметь 

Уровень 1разрабатывать документацию для со-

здания системы менеджмента качества в строи-

тельной организации 

Уровень 2 применять основы организации работы 

коллектива исполнителей 

Уровень 3применять знания технологических 

процессов в управлении  производством работ на 

строительной 

Владеть 

Уровень 1основами управления  работой коллек-

тива исполнителей 

Уровень 2 методами осуществления инновацион-

ных идей в управлении строительным 

Уровень 3эффективными методами управления 

руководства работой 

 

ПК-6 

Знать: 

Уровень 1 основы и специальные вопросы теории 

и практики науки управления 

Уровень 2 особенности строительной продукции 

как товара, методы управления организацией 

Уровень 3 систему принципов и методов управ-

ления; методы мотивации коллектива организа-

ции 

Уметь: 
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Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 знание основных 

свойств и показателей 

строительных материа-

лов, применяемых при 

строительстве уникаль-

ных зданий и сооруже-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 1 использовать методы, способы и ин-

струментарий для разработки и принятия управ-

ленческих решений 

Уровень 2 применять систему принципов и мето-

дов управления; методы мотивации коллектива 

организации для воздействия на социально-

психологический климат организации 

Уровень 3 навыками применения различных мо-

тивационных моделей, с целью воздействия на 

социально- психологический климат строитель-

ной организации 

Владеть: 

Уровень 1 специальной терминологией по дисци-

плине «Организация, планирование и управление 

в строительстве» часть 1 «Управление в строи-

тельстве. 

Уровень 2 способами организовать труд руково-

дителя, поведение руководителя в конфликте, пу-

тей разрешения конфликтов 

 

Уровень 3 навыками применения различных мо-

тивационных моделей, с целью воздействия на 

социально- психологический климат строитель-

ной организации 

 

ПК-9 

Знать: 

Уровень 1 классификацию строительных матери-

алов, применяемых при возведении высотных и 

большепролётных зданий и сооружений 

Уровень 2 основные свойства строительных ма-

териалов 

Уровень 3 номенклатуру строительных материа-

лов, применяемых при возведении высотных и 

большепролётных зданий и сооружений 

Уметь 

Уровень 1 рассчитать показатели основных 

свойств строительных материалов 

Уровень 2 применить строительные материалы в 

соответствующих строительных процессах 

Уровень 3 учитывать свойства строительных ма-

териалов в определённых климатических услови-

ях при производстве строительно-монтажных ра-

бот 

Владеть 

Уровень 1 методикой расчёта показателей строи-

тельных материалов при производстве строитель-

но-монтажных работ 

Уровень 2 методами применения строительных 

материалов при выполнении строительных работ 

Уровень 3 способами применения современных 

строительных материалов при возведении высот-

ных и большепролётных зданий и сооружений 
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Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

ПК-10 знание научно-

технической информа-

ции, отечественного и 

зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 владение мето-

дами математического 

(компьютерного) моде-

лирования на базе уни-

версальных и специали-

зированных программ-

но-вычислительных 

комплексов  и систем 

автоматизированного 

проектирования , мето-

дами постановки и про-

ведения экспериментов 

по заданным методикам 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

Знать: 

Уровень 1 формы и способы сбора и систематиза-

ции информации, 

Уровень 2 нормативно-технические документы 

(ГОСТы, СНиПы, ТУ  и др.), которыми регламен-

тируются условия проектирования зданий и со-

оружений  и их конструкций 

Уровень 3 отечественную и зарубежную научно- 

техническую информацию, необходимую для 

расчёта конструкций высотных и большепролёт-

ных зданий и сооружений 

Уметь:  

Уровень 1 осуществлять сбор, систематизацию 

отечественной и зарубежной информации  

Уровень 2 проводить анализ научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта 

в целях применения в своей профессиональной 

деятельности 

Уровень 3 применять отечественную и зарубеж-

ную научно-техническую информацию по профи-

лю своей деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 опытом применения отечественной и 

зарубежной научно-технической информации по 

профилю своей деятельности 

Уровень 2 методикой применения отечественной 

и зарубежной научно-технической информации в 

своей профессиональной деятельности 

Уровень 3 методами изучения отечественной и 

зарубежной научно-технической информации при 

проектировании высотных и большепролётных 

зданий и сооружений и их конструкций 

 

ПК-11 

Знать: 

Уровень 1 Основные определения, понятия  и  

используемые обозначения 

Уровень 2 Расчетные схемы основных кон-

струкций; 

Уровень 3 Универсальные и специализиро-

ванные вычислительные комплексы и системы 

автоматизированного проектирования 

Уметь: 

Уровень 1 Вести расчет строительных кон-

струкций по предельным состояниям 

Уровень 2 Использовать современные методы 

теоретических и экспериментальных исследова-

ний и области расчета конструкций 

Уровень 3 Разрабатывать компьютерные мо-

дели работы конструкций 

Владеть: 

Уровень 1 Иметь навыки подготовки  данных 

для  специализированных программно-
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Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12 способность со-

ставлять отчеты по вы-

полненным работам, 

участвовать во внедре-

нии результатов иссле-

дований и практиче-

ских разработок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13 Знанием правил 

и технологий монтажа, 

наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженер-

ных систем и оборудо-

вания строительных 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вычислительных комплексов и систем автомати-

зированного проектирования 

Уровень 2 Навыками с программными ком-

плексами расчета конструкций 

Уровень 3 Навыками экспертной оценки по-

лученных результатов теоретических и экспери-

ментальных исследований 

 

ПК-12 

Знать 

Уровень 1 требования к подготовке научно-

технических отчетов 

Уровень 2 методику внедрения результатов ис-

следований и практических разработок 

Уровень 3 способы составления отчётов по вы-

полненным научно-исследовательским работам 

Уметь  

Уровень 1 осуществлять сбор, систематизировать 

и проводить анализ информации   

Уровень 2 аргументированно и логически гра-

мотно излагать результаты выполненной работы; 

Уровень 3 оформлять результаты выполненной 

научно-исследовательской работы; 

Владеть 

Уровень 1 навыками подготовки научно-

технических отчетов 

Уровень 2 навыками публичного представления 

результатов исследования. 

Уровень 3 навыками аргументированно и логиче-

ски грамотно излагать результаты выполненной 

работы; 

 

ПК-13 

Знать: 

Уровень 1 устройство оборудования и при-

способлений, используемых при испытаниях, 

наладке и сдаче в эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и оборудования строитель-

ных объектов 

Уровень 2 нормативную базу в области без-

опасного выполнения работ при проведении мон-

тажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов 

Уровень 3 технологию испытаний, наладки и 

сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных 

систем и оборудования строительных объектов 

Уметь: 
Уровень 1 выбирать и обосновывать рацио-

нальные технологии испытаний, наладки и сдачи 

в эксплуатацию конструкций, инженерных систем 

и оборудования строительных объектов 

Уровень 2 выбирать типовые решения по 

технологиям испытаний, наладки и сдачи в экс-
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Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-14 Владением ме-

тодами опытной про-

верки оборудования и 

средств технологиче-

ского обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-15 Владением ме-

тодами и технологиями 

мониторинга, оценки 

технического состоя-

плуатацию в соответствии с действующими нор-

мативными документами 

Уровень 3 использовать стандартные при-

кладные расчетные и графические программные 

пакеты при обработке результатов испытаний, 

наладке и сдаче в эксплуатацию зданий и соору-

жений населенных мест 

Владеть: 

Уровень 1 навыками контроля соответствия 

разрабатываемой технической документации за-

данию, стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам 

Уровень 2 навыками оформления типовой 

документации на выполнение работ по испытани-

ям, наладке и сдаче в эксплуатацию зданий и со-

оружений 

Уровень 3 навыками разработки  документа-

ции на выполнение работ по испытаниям, наладке 

и сдаче в эксплуатацию зданий и сооружений 

 

ПК-14 

Знать: 

Уровень 1 методы опытной проверки обору-

дования и средств технологического обеспечения 

Уровень 2 порядок государственного кон-

троля оборудования и средств технологического 

обеспечения 

Уровень 3 методы проверки технологического 

оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 проводить опытную проверку обо-

рудования и средств технологического обеспече-

ния 

Уровень 2 составлять отчет об опытной про-

верке оборудования и средств технологического 

обеспечения для органов государственного кон-

троля 

Уровень 3 пользоваться методами проверки тех-

нологического оборудования 

Владеть: 
Уровень 1 методами опытной проверки обо-

рудования и средств технологического обеспече-

ния 

Уровень 2 научной основой, методами и 

принципами опытной проверки оборудования и 

средств технологического обеспечения 

Уровень 3 основами опытной проверки средств 

технологического обеспечения высотных и боль-

шепролётных зданий и сооружений 

 

ПК-15 

Знать: 

Уровень 1 Физические аспекты явлений, вы-

зывающих особые нагрузки и воздействия на зда-
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Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

ния, остаточного ресур-

са и повышения ресурса 

строительных объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-1.1 способность 

вести разработку эскиз-

ных, технических и ра-

бочих проектов уни-

кальных объектов с ис-

пользованием универ-

сальных и специализи-

рованных программно-

вычислительных ком-

плексов и систем авто-

матизированного про-

ектирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния и сооружения, основные положения и прин-

ципы обеспечения безопасности строительных 

объектов 

Уровень 2 основные положения мониторинга 

зданий и сооружений, иметь представление об 

основных нормативных требованиях по ветровым 

и сейсмическим нагрузкам и мониторингу в Рос-

сии, CШA и Еврокоде 

Уровень 3 основные направления и перспек-

тивы развития систем мониторинга сооружений 

при опасных природных и техногенных воздей-

ствиях 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать воздействия окру-

жающей среды на конструкции 

Уровень 2 составить заключение о состоянии 

строительных конструкций здания по результатам 

мониторинга 

Уровень 3 выбирать схемные решения систем 

мониторинга сооружений при опасных природ-

ных и техногенных воздействиях 

Владеть: 
Уровень 1 методами и средствами монито-

ринга технического состояния строительных кон-

струкций 

Уровень 2 основами современных методов 

проектирования систем  мониторинга сооружений 

при опасных природных и техногенных воздей-

ствиях 

Уровень 3 навыками анализа технического 

состояния зданий и сооружений для выдачи ре-

комендаций по их устранению 

 

ПСК-1.1 

Знать: 

Уровень 1 универсальные и специализированные 

программно-вычислительные  комплексы проек-

тирования  уникальных объектов 

 Уровень 2  системы автоматизированного проек-

тирования высотных и большепролётных зданий 

и сооружений 

Уровень 3 способы разработки эскизных, техни-

ческих и рабочих проектов уникальных объектов 

Уметь: 

Уровень 1 использовать универсальные и специа-

лизированные программно-вычислительные ком-

плексы в проектировании уникальных объектов 

Уровень 2 вести разработку эскизных, техниче-

ских и рабочих проектов высотных и большепро-

лётных зданий и сооружений 

Уровень 3 использовать универсальные и специа-

лизированные программно-вычислительные ком-

плексы в производственно-управленческой дея-

тельности 
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Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-1.2 владение зна-

ниями нормативной 

базы проектирования 

высотных и больше-

пролетных зданий и 

сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

Уровень 1 универсальными и специализирован-

ными программно-вычислительными комплекса-

ми  и системами автоматизированного проекти-

рования  

Уровень 2 способностью использовать универ-

сальные и специализированные программно-

вычислительные комплексы в разработке методов 

производственной деятельности 

Уровень 3 разработкой эскизных, технических и 

рабочих проектов высотных и большепролётных 

зданий и сооружений 

 

ПСК-1.2 

Знать: 

Уровень 1 Основные источники получения 

информации в сфере проектирования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

Уровень 2 Основные методы, способы и 

средства получения научно-технической инфор-

мации из нормативной базы проектирования вы-

сотных и большепролетных зданий и сооружений 

Уровень 3 Методы математического анализа, 

моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования, на основе полученных 

данных 

Уметь: 

Уровень 1 Выявлять сущность проблем, воз-

никающих в ходе работы с нормативной базой 

проектирования высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

Уровень 2 Использовать современные методы 

получения и обработки информации при работе с 

нормативной базой проектирования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

Уровень 3 Проводить планомерные и систе-

матические исследования нормативной базы про-

ектирования высотных и большепролетных зда-

ний и сооружений 

Владеть: 

Уровень 1 Основными способами получения 

и обработки научно-технической информации по 

проектированию высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

Уровень 2 Навыками использования полу-

ченной научно-технической информацией в обла-

сти эксплуатации и реконструкции высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

Уровень 3 Методологией применения знаний 

нормативной базы проектирования при решении 

задач в области эксплуатации и реконструкции 

высотных и большепролетных зданий и сооруже-

ний 
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Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

ПСК-1.3 владение ме-

тодами расчета систем 

инженерного оборудо-

вания высотных и 

большепролетных зда-

ний и сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-1.4 владение ос-

новными методами 

теории надежности 

строительных кон-

струкций, необходи-

мыми для проектирова-

ния и расчета высотных 

и большепролетных 

зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-1.3 

Знать: 

Уровень 1 знать строительно-

технологические основы практической реализа-

ции сооружений и схем водоподготовки 

Уровень 2 знать методики конструктивно-

технологической реализации сооружений водо-

подготовки 

Уровень 3 знать взаимную увязку в единый 

комплекс 

Уметь: 

Уровень 1 уметь выбирать наиболее опти-

мальные энергоэффективные системы водоснаб-

жения и водоотведения 

Уровень 2 Уметь анализировать и рациональ-

но эксплуатировать системы водоотведения в це-

лом и их отдельные сооружения 

Уровень 3 Уметь рассчитывать и проектиро-

вать современные канализационные и водопро-

водные насосные станции с использованием энер-

гоэффективного оборудования 

Владеть: 

Уровень 1 владеть современными методами 

гидравлического расчета сетей и сооружений 

Уровень 2 владеть навыками работы в графи-

ческих редакторах "AutoCAD", «Компас» 

Уровень 3 владеть навыками поиска в «Ин-

тернет» сайтов по темам изучаемых дисциплин 

 

ПСК-1.4 

Знать: 

Уровень 1 Способы представления распреде-

ления случайных величин 

Уровень 2 Теоремы сложения  и умножения 

случайных событий 

Уровень 3 Разделы Теории вероятности  и 

математической статистики, используемые при 

вычислении надежности строительных конструк-

ций  для проектирования и расчета высотных и 

большепролетных зданий и сооружений   

Уметь:  
Уровень 1 Вести расчет конструкций по пре-

дельным состояниям при проектировании высот-

ных и большепролётных зданий и сооружений 

Уровень 2 Рассчитывать статически неопре-

делимые системы методом сил и перемещений 

при проектировании конструкций высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

Уровень 3 Применять методы строительной 

механики для определения НДС конструкции для 

расчёта высотных и большепролетных зданий и 

сооружений 

Владеть: 

Уровень 1 Методами определения надежно-
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Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-1.5 знание основ-

ных химических харак-

теристик неорганиче-

ских строительных вя-

жущих материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-1.6 способность 

организовать процесс 

возведения высотных и 

большепролетных со-

оружений и конструк-

ций с применением но-

вых технологий и со-

временного оборудова-

ния, принимать само-

стоятельные техниче-

ские решения 

сти строительных  конструкций для проектирова-

ния высотных и большепролетных зданий и со-

оружений 

Уровень 2 Вычислять надежность системы 

при последовательно, параллельном и смешанном 

соединении элементов 

Уровень 3 Методами определения напряжен-

но-деформированного состояния стержневых си-

стем, необходимыми для проектирования и расче-

та высотных и большепролетных зданий и соору-

жений 

 

ПСК-1.5 

Знать: 

Уровень 1 классификацию неорганических строи-

тельных материалов, применяемых при возведе-

нии высотных и большепролётных зданий и со-

оружений 

Уровень 2 основные  химические характеристики  

неорганических строительных материалов 

Уровень 3 номенклатуру неорганических строи-

тельных материалов, применяемых при возведе-

нии высотных и большепролётных зданий и со-

оружений 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитать показатели основных 

свойств строительных материалов 

Уровень 2 применить строительные материалы в 

соответствующих строительных процессах 

Уровень 3 учитывать свойства строительных ма-

териалов в определённых климатических услови-

ях при производстве строительно-монтажных ра-

бот 

Владеть 

Уровень 1 методикой расчёта показателей строи-

тельных материалов при производстве строитель-

но-монтажных работ 

Уровень 2 методами применения строительных 

материалов при выполнении строительных работ 

Уровень 3 способами применения современных 

строительных материалов при возведении высот-

ных и большепролётных зданий и сооружений 

 

ПСК-1.6 

Знать: 

Уровень 1 состав работ при строительстве высот-

ных и больше пролетных зданий и сооружений 

Уровень 2технологию работ при строительстве 

высотных и большепролетных зданий и сооруже-

ний 

Уровень 3 организацию и обеспечение безопасно-

го производства работ при строительстве высот-

ных и больше пролетных зданий и сооружений 

 Уметь: 
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Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 Уровень 1 работать с нормативной документаци-

ей по возведению высотных и больше пролетных 

зданий и сооружений 

Уровень 2разрабатывать проект производства ра-

бот и проект организации строительства для  вы-

сотных и больше пролетных зданий и сооружений 

Уровень 3 оптимизировать проект производства 

работ и проект организации строительства для  

высотных и больше пролетных зданий и соору-

жений 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с нормативной доку-

ментацией  для  высотных и больше пролетных 

зданий и сооружений 

Уровень 2 методами разработки проекта произ-

водства работ и проекта организации строитель-

ства  для  высотных и больше пролетных зданий и 

сооружений 

Уровень 3 методами оптимизации проекта произ-

водства работ и проекта организации строитель-

ства  для  высотных и больше пролетных зданий и 

сооружений 

 

Заключительный ОПК-3  способность 

решать стандартные 

задачи профессиональ-

ной деятельности на 

основе информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры с при-

менением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

Знать 

Уровень 1. стандартные задачи профессиональ-

ной  деятельности с применением  информацион-

ной  и библиографической культуры 

Уровень 2. основы информационной и библио-

графической культуры с применением информа-

ционно коммуникационных технологий 

Уровень 3. способы применения  информацион-

ной и библиографической культуры в проектно-

конструкторской деятельности 

Уметь 

Уровень 1. решать стандартные   задачи профес-

сиональной деятельности в части  разработки 

проектно-конструкторской  документации 

Уровень 2. использовать  информационно-

коммуникационные технологии   с учетом основ-

ных требований информационной безопасности  

Уровень 3. применять библиографическую куль-

туру в проектно-конструкторской деятельности 

Владеть 
Уровень 1. способами решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

2 Уровень. методами применения информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопас-

ности  

Уровень 3. методами применения информацион-

ной и библиографической культуры в профессио-

нальной деятельности 
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Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

ОПК-5 готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-11 знание истории 

развития выбранной 

специальности и специ-

ализации, тенденций ее 

развития и готовность 

пропагандировать ее 

социальную и обще-

ственную значимость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 

Знать 

Уровень 1 основы иностранных языков необхо-

димых в профессиональной деятельности 

Уровень 2 в совершенстве русский язык для ре-

шения задач профессиональной деятельности 

Уровень 3 методы основ  коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной дея-

тельности  

Уметь 

Уровень 1 использовать  основы иностранных 

языков в своей  профессиональной деятельности 

Уровень 2 использовать на русский и иностран-

ный языках языках для решения задач професси-

ональной деятельности  

Уровень 3 решать задачи в своей профессиональ-

ной деятельности с использованием  коммуника-

ции в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках 

Владеть 

Уровень 1 устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках в своей профессио-

нальной деятельности 

Уровень 2 русским и иностранным языками в ре-

шении задач проектно-конструкторской деятель-

ности 

Уровень 3 коммуникацией в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности  

 

ОПК-11  

Знать 

Уровень 1. историю необходимости специально-

сти СУЗ для народного хозяйства России 

Уровень 2. тенденций дальнейшего развития спе-

циальности  и её специализации 

Уровень 3. особенности выбранной специально-

сти и специализации «Строительство высотных и 

большепролётных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Уметь 

Уровень 1.пропагандировать социальную значи-

мость выбранной специальности и специализации 

пропагандировать общественную значимость 

специальности «Строительство уникальных зда-

ний и сооружений» (СУЗ) 

Уровень 2.использовать выбранную специаль-

ность и специализацию в целях пропаганды её 

социальной и общественной значимости 

Уровень 3. пропагандировать выбранную специ-

альность и специализацию 

Владеть 

Уровень 1.историческими закономерностями раз-

вития выбранной специальности – СУЗ и специа-
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Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8  способность раз-

рабатывать оператив-

ные планы работы пер-

вичных производствен-

ных подразделений, 

вести анализ затрат и 

результатов деятельно-

сти производственных 

подразделений, состав-

лять техническую до-

кументацию и установ-

ленную отчетность по 

утвержденным формам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12  способность 

составлять отчеты по 

выполненным работам, 

участвовать во внедре-

нии результатов иссле-

дований и практиче-

ских разработок   

 

лизации – СВЗ 

Уровень 2. основными законами развития вы-

бранной специальности – СУЗ и специализации – 

СВЗ 

Уровень 3.методами социальной и общественной 

пропаганды выбранной специальности – СУЗ и 

специализации – СВЗ 

 

ПК-8 

Знать: 

Уровень 1 основы разработки оперативных 

планов работы производственных подразделений 

Уровень 2 основы анализа затрат и результа-

тов в строительном производстве 

Уровень 3 правила составления и утвержде-

ния технической документации и другой отчетно-

сти установленной по утвержденным формам 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать оперативные планы 

работы производственных подразделений на 

строительной площадке 

Уровень 2 анализировать и оптимизировать 

затраты на строительство 

Уровень 3 составлять и проходить процедуры 

утверждения технической документации и другой 

отчетности установленной по утвержденным 

формам 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки оперативных 

планов производства строительно-монтажных и 

специальных работ 

Уровень 2 навыками оптимизации затрат на 

создание временной инфраструктуры строитель-

ной площадки и рационального использования 

финансовых, материальных и других ресурсов в 

строительном производстве 

Уровень 3 навыками составления разреши-

тельной, технической и другой документации не-

обходимой для проведения строительно-

монтажных и других работ 

 

ПК-12 

Знать 

Уровень 1 требования к подготовке научно-

технических отчетов 

Уровень 2 методику внедрения результатов ис-

следований и практических разработок 

Уровень 3 способы составления отчётов по вы-

полненным научно-исследовательским работам 

Уметь  

Уровень 1 осуществлять сбор, систематизировать 

и проводить анализ информации   

Уровень 2 аргументированно и логически гра-

мотно излагать результаты выполненной работы; 
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Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

Уровень 3 оформлять результаты выполненной 

научно-исследовательской работы; 

Владеть 

Уровень 1 навыками подготовки научно-

технических отчетов 

Уровень 2 навыками публичного представления 

результатов исследования. 

Уровень 3 навыками аргументированно и логиче-

ски грамотно излагать результаты выполненной 

работы; 

 

 

 

Таблица 4 – Шкала оценивания результатов практики 

 
Этапы 

практи-

ки 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

Орга-

низва-

цион-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор и со-

гласование 

окончатель-

ной темы вы-

пускной  ква-

лификацион-

ной работы;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» (от-

лично) 

Продвину-

тый уро-

вень осво-

ения 

 

 

 

 

 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

– точно используется терминология; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-

ствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопро-

сов; 

– допущены одна – две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов, которые исправляются после за-

мечания руководителя практики (научного руководите-

ля); 

  – материал излагается систематизированно и последо-

вательно; 

    «4» (хо-

рошо) 

Углублён-

ный уро-

вень 

освоения 

 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и дока-

зательный характер; 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не иска-

зившие содержание ответа; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при осве-

щении второстепенных вопросов, которые легко исправ-

ляются после замечания руководителя практики; 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-

демонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в опреде-

лении понятий, использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выяв-
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Этапы 

практи-

ки 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

лена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

 «2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание производственной 

(преддипломной) практики ; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при исполь-

зовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Основ-

ной 

Разработать 

первоначаль-

ный вариант 

архитектур-

но-

строительной 

части, выпол-

нить чертежи 

в составе 

схемы плани-

ровочной ор-

ганизации 

земельного 

участка,   

планов, фаса-

дов, разрезов, 

узлов и т.д.  

Разработать  

расчетно-

конструктив-

ную часть 

(должен быть 

выполнен 

расчет одного 

конструктив-

ного элемен-

та, приведены 

методы рас-

чета, резуль-

таты расчета).  

Произвести 

патентно-

информаци-

онные иссле-

дования, 

включающие 

два этапа: 

патентный 

поиск и ана-

лиз получен-

ных результа-

«5» (от-

лично) 

Продвину-

тый уро-

вень осво-

ения 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

– точно используется терминология; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-

ствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопро-

сов; 

– допущены одна – две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов, которые исправляются после за-

мечания руководителя практики (научного руководите-

ля); 

  – материал излагается систематизированно и последо-

вательно; 

«4» (хо-

рошо) 

Углублён-

ный уро-

вень 

освоения 

 

 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и дока-

зательный характер; 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не иска-

зившие содержание ответа; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при осве-

щении второстепенных вопросов, которые легко исправ-

ляются после замечания руководителя практики; 

 

 «3»  
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-

демонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в опреде-

лении понятий, использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выяв-

лена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

«2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание производственной 

(преддипломной) практики ; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
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Этапы 

практи-

ки 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

тов.   – допущены ошибки в определении понятий, при исполь-

зовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Заклю-

читель-

ный 

 

Подготовка 

отчёта, вы-

полненного в 

соответствии 

с требовани-

ями  п. 7.1 

дифференци-

рованный за-

чет. 

«5» (от-

лично) 

Продвину-

тый уро-

вень осво-

ения 

 

 

- отчёт выполнен с учётом всех требований (содержание, 

все вопросы раскрыты полностью, выполнены все требо-

вания к оформлению отчёта и прочее; 

-  владеет навыками устного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с докладом); 

- умеет грамотно выполнить презентацию своего матери-

ала к отчёту; 

«4» (хо-

рошо) 

Углублён-

ный уро-

вень 

освоения 

 

 

- при составлении отчёта о  производственной (предди-

пломной) практики имеются некоторые замечания, кото-

рые легко исправляются после рекомендаций научного 

руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет навыками со-

поставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет; 

-  студент в недостаточной степени владеет умением 

грамотно выполнить презентацию своего материала 

к научному докладу. 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые представле-

ны в задании на практику;  

- студент не владеет навыками устного выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и препо-

давателями с докладом); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презентацию 

своего материала к отчёту. 

 

«2» (не-

удовл.) 

 

- отчёт оформлен без учёта требований ЕСКД,   СПДС, 

СТО 02067971.106 – 2015; 

- студент не владеет навыками устного  

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями);  

-  студент не умеет грамотно выполнить презентацию 

своего материала к отчёту;  
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7.4.Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих  

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП: 

 

Таблица 4 – Контрольные задания 

 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Выбрать и согласовать окончательную тему выпускной  квалификаци-

онной работы.  

Основной  Разработать первоначальный вариант архитектурно-строительной ча-

сти, выполнить чертежи в составе схемы планировочной организации 

земельного участка,   планов, фасадов, разрезов, узлов и деталей. 

В пояснительной записке (ПЗ) привести необходимые расчеты и пояс-

нения (обоснование объемно-планировочного решения здания (или 

группы зданий), привести природно-климатическую характеристику 

места строительства, произвести теплотехнический расчёт ограждаю-

щей конструкции,  расчет на паропроницаемость ограждающей кон-

струкции); 

Разработать  расчетно-конструктивную часть (должен быть выполнен 

расчет одного конструктивного элемента, приведены методы расчета, 

результаты расчета).  

Провести патентно-информационные исследования, включающие два 

этапа: патентный поиск и анализ полученных результатов.  Результаты 

патентного поиска оформить в виде 'справки с выводами, которая в 

дальнейшем включается в состав пояснительной записки ВКР. 

Заключительный Составить отчет о производственной практике (преддипломная) с учё-

том требований п. 7.1. 

 Подготовить презентацию доклада (при необходимости) о производ-

ственной практике(преддипломная). 

 

 

Примерные темы выпускной квалификационной работы (ВКР): 

 

Расчётно-конструкторское направление 

 

1. Торгово-развлекательный комплекс по Чернореченскому шоссе в г. Хабаров-

ске 

2. Фитнес клуб «Gold`s Gym» в парке «Северный» в г. Хабаровске 

3. Крытый спортивный комплекс на 1500 зрительских мест по ул. Ладыгина 

Ленинского района, г. Владивосток 

4. Административное здание головного офиса ПАО «Мегафон» в г. Хабаровске 

5. Инновационный высокотехнологический медицинский центр «Академия 

здоровья» в г. Хабаровске 

 

Организационно-технологическое направление 
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1. Многофункциональный водно-оздоровительный комплекс в г. Южно-

Сахалинск 

2. Спортивная база горнолыжного комплекс а «Космос», г. Хабаровск 

3. Трамплины для прыжков на лыжах горнолыжного комплекс а «Космос», г. 

Хабаровск 

4. Многофункциональный гостиничный комплекс по ул. Карла Маркса в г. Ха-

баровске 

 

Научно-исследовательское направление 

 

1. Расчет шарнирно-стержневых конструкций как систем с односторонними 

связями 

2. Расчет водопропускной трубы с учетом конструктивной нелинейности 

3. Проектирование строительных конструкций с анализом чувствительности 

потери устойчивости 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит 

в  соответствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г.  «0 введение в действие 

Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государствен-

ном университете» и со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-

ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением «О порядке организации практик в университете» обуча-

ющихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/383 от 09.11.2017 г.). 

Оценка подготовки будущего инженера-строителя должна  включать: 

-  оценку уровня владения навыками и умения выполнения расчётов кон-

структивных элементов проектируемого здания;   

- уровень выполнения чертежей в составе схемы планировочной органи-

зации земельного участка;  разработку  планов, фасадов, разрезов, узлов и дета-

лей проектируемого здания; 

- иметь навыки проведения патентно-информационных исследований, 

включающие два этапа: патентный поиск и анализ полученных результатов;  

- оценку личностных качеств студента (оценивается культура общения, 

уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

- использование знаний, умений, навыков (компетенций) для подготов-

ке к выполнению разделов ВКР;  
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- использование технических средств и программных продуктов; 

- использование литературных, нормативно-справочных источников, в 

том числе на электронных носителях. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

 НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

8.1.Основная литература 

 

1. Благовещенский Федор Алексеевич.  Архитектурные конструкции : учеб. 

для вузов (спец. "Архитектура"). - изд. стер. - Москва : Архитектура-С, 2011. - 

232с. : ил. - ISBN 978-5-9647-0207-8 (в пер.)  

2. Евстифеев В. Г. Железобетонные и каменные конструкции : учебник для ву-

зов : в 2 ч. / В. Г. Евстифеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Academia, 

2015. - (Высшее образование. Строительство). Ч. 1 : Железобетонные конструк-

ции. - 2015. - 416с. - ISBN 978-5-4468-0593-8 (в пер.)   

3.Кузнецов В. С. Железобетонные и каменные конструкции : учебное пособие 

для вузов / В. С. Кузнецов. - Москва : АСВ, 2014. - 304с. : ил. - (Учебник. XXI 

век) (Бакалавр). - Библиогр.: с. 288. - На обл. в подзаг.: Основы сопротивления 

железобетона, практическое проектирование, примеры расчета. - ISBN 978-5-

93093-898-2 (в обл.)   

4. Колмогоров А. Г. Расчет железобетонных конструкций по российским и за-

рубежным нормам : учебное пособие для вузов / А. Г. Колмогоров, В. С. Плев-

ков. - Москва : АСВ, 2014. - 512с. : ил., табл. - ISBN 978-5-93093-994-1 (в пер.)  

5. Металлические конструкции, включая сварку : учебник для вузов / Н. С. 

Москалев, Я. А. Пронозин, В. С. Парлашкевич, Н. Д. Корсун. ; под ред. В. С. 

Парлашкевич. - Москва : АСВ, 2010. - 344с. - ISBN 978-5-4323-0031-7 (в пер.) 

6. Черячукин В.В. Право интеллектуальной собственности на программы для 

ЭВМ и базы данных в РФ и зарубежных страх [Электронный ресурс ] : Учеб. 

пособие для студентов вузов / В.В. Черячукин; под ред. Н.М. Коршунова. – М.: 

ЮНИТА-ДАНА; Закон и право, 2012. – 127с. // ZNANIUM. COM: электронно-

библиотечная система. – Режим доступа : http: // znanium. com/ catalog.php # 

(02.03.2013). (Дата обращения 11.12.2017 г.) (Дополнительная литература) 

7.  Алексеев С.С. Право собственности: Проблемы теории [Электронный ре-

сурс] / С.С. Алексеев; Институт частного права. - 3-е изд., перер. и доп. – М.: 

НОРМА, 2008. -240с.  // ZNANIUM. COM: электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа : http: // znanium. com/ catalog.php ? bookinfo =350003 (Дата об-

ращения 14.11.2017) (Основная литература) 

8  Сокова, Серафима Дмитриевна Основы технологии и организации строи-

тельно-монтажных работ [Электронный ресурс]: Учебник. - 1. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 208 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=914493 (Дата обращения 

14.11.2017) (Основная литература) 

http://znanium.com/go.php?id=914493
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9. Технология строительных процессов в 2ч. 1 и 2 : учебник для строитель-

ных вузов / В. И. Теличенко, А. А. Лапидус, О. М. Терентьев. – М. : Высшая 

школа, 2009. – 392 с.  

 10. Технология строительного производства: учебное пособие для вузов 

(направ. 270100 "Стр-во") / Ревич Яков Львович, Е. Н. Рудомин, Ю. А. Мажай-

ский и др. – Москва: АСВ, 2011. – 376 с.   

11. Вильман Юрий Августович. Технология строительных процессов и возве-

дения зданий. Современные прогрессивные методы: учеб. пособие для вузов 

(строит.) / Вильман Юрий Августович. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: АСВ, 

Акимов В.В.Экономика отрасли (строительство) [Электронный ресурс] : Учеб-

ник /В.В. Акимов, Т.Н. Макарова, В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. - 2 - изд. - М.: 

НИЦ ИНФРА - М, 2013 г., Режим доступа: http://znanium.соm/. (Дата обраще-

ния 14.11.2017) (Основная литература) 

12. Авилова, И.П.   Основы организации и управления в строительстве 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Е. Наумов. - Белгород : Белгород-

ский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2013. - 161 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28365.html (Дата обращения 

14.11.2017) (Основная литература) 

  Дьячкова, О.Н.   Технология строительного производства [Электронный ре-

сурс]:  учебное пособие / О.Н. Дьячкова. - Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014. - 117 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.html (Дата обращения 

18.12.2017) (Основная литература) 

14. Румянцева, И. А.   Железобетонные и каменные конструкции [Электронный 

ресурс]: курс лекций / И.А. Румянцева. - Москва : Альтаир|МГАВТ, 2011. – 143 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429626 (Дата об-

ращения 18.12.2017) (Основная литература) 

14. Парлашкевич, В.С.   Металлические конструкции, включая сварку [Элек-

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - Москва : Московский госу-

дарственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. - 33 

c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30764.html (Дата обращения 

18.12.2017) (Основная литература) 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Краснова С.А. Защита права собственности и иных вещных прав посред-

ством  восстановления владения [Электронный ресурс]: монография / С.А. 

Краснова. – Кемерово: РГТЭУ, 2011. – 199с. // ZNANIUM. COM: электронно-

библиотечная система. – Режим доступа : http: // znanium. com/ catalog.php ? 

bookinfo =371395 (Дата обращения 28.11.2017 г.) (Дополнительная литература) 

http://znanium.соm/
http://www.iprbookshop.ru/28365.html
http://www.iprbookshop.ru/30015.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429626
http://www.iprbookshop.ru/30764.html
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2.Маилян Рафаэль Левонович. Строительные конструкции : учеб. пособие 

для вузов (направ. "Стр-во"). – 3-е изд., доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2010. – 880с. – (Строительство). - ISBN 978-5-222-12873-2 (в пер.) 

3. Сигалов Эммануил Евсеевич. Железобетонные конструкции. Общий курс : 

учебник для вузов (спец. "Промышлен. и граждан. стр-во"). - 6-е изд., перераб. 

и доп. - Новосибирск : Интеграл, 2013. - 767с. : ил. - ISBN (в пер.)   

4. Алмазов Владлен Ованесович. Проектирование железобетонных конструк-

ций по ЕВРОНОРМАМ. - Москва : АСВ, 2011. - 216с. : ил., табл. - ISBN 978-5-

93093-502-8 (в пер.)   

5. Металлические конструкции : учеб. для вузов (спец. "Пром. и граждан. 

стр-во" направ. "Стр-во") / под ред. Ю.И. Кудишина. - 12-е изд., стер. - Москва : 

Academia, 2010. - 688с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Строи-

тельство) (Учебник). - Авт. указ. на обороте тит. л. - ISBN 978-5-7695-6706-3  

6. Тепловая защита зданий на Севере : материалы, изделия, конструкции / 

Местников А.Е., Абрамова П.С., Антипкина Т.С., Егорова А.Д. – М.: АСВ, 

2009. – 238 с.  

7.Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требова-

ния и правила составления. - ГОСТ 7.1-2003. Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-

79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82 ; введ. 2004-07-01. - Москва : 

Изд-во стандартов, 2004. - 48 с. - (Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу)      

8. Стандарт организации : «Работы выпускные квалификационные, проекты и 

работы курсовые. Структура и правила оформления». СТО 02067971.106 – 

2015.  – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

9. Основные требования к проектной и рабочей документации. ГОСТ Р 

21.1101-2013 СПДС. – М. : Стандартинформ, 2013. – 84 с. 

10. Строительная климатология Система нормативных документов в строи-

тельстве. СНиП 23-01-99*. – М. : 2011. – 96 с. 

11. Тепловая защита зданий. Свод правил. Актуализированная редакция 

СНиП 23.02-2003. СП 50.13330.2012. –  М. : 2012. – 96 с. 

12. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и кон-

структивных решений. ГОСТ 21.501-2011 СПДС. – М. : Стандартинформ, 

2013. – 46 с. 

13. Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Электронный ре-

сурс]: учебник / В.А. Комков, С.И. Рощина, Н.С. Тимахова. – М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2012. – 288с. // ZNANIUM/COM: электронно – библиотечная система. – Ре-

жим доступа: http:// znanium/com/ catalog.php# bookinfo #346157 (Дата обраще-

ния 20.11.2017) (Дополнительная литература) 

14. Фокин С.В.  Системы отопления, вентиляции и кондиционирования возду-

ха: устройство, монтаж и эксплуатация [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М.: НИЦ Инфра – М.,2011. – 

368с. // ZNANIUM/COM: электронно – библиотечная система. – Режим досту-

па: http:// znanium/com/ catalog.php# bookinfo #323262 (Дата обращения 

20.11.2017) (Дополнительная литература) 
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15. Плотников А.Н. Экономика строительства [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ А.Н. Плотников. -  М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М., 2012. – 288с. // 

ZNANIUM/COM: электронно – библиотечная система. – Режим доступа: http:// 

znanium/com/ catalog.php# bookinfo  # 265746 Дата обращения 20.11.2017) (До-

полнительная литература) 

 

 8.3. Методическая литература 
 

1. Патентные исследования при выполнении  контрольных и выпускных 

квалификационных работ : методические указания к выполнению раздела  

«Патентный поиск» в контрольных и  выпускных квалификационных работах 

для студентов всех форм обучения специальностей 270102.65 «ПГС», 240403.65 

« Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материа-

лов» и направлений: 270800.62 «Строительство» ( квалификация « Бакалавр»; 

240100.62  профиль ХТПЭ, квалификация «Бакалавр»  / сост. В.С. Савочкин, 

А.П. Богачев. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. – 23 с. 

2. Технология строительных процессов: основные понятия и положения : ме-

тодические указания к практическим занятиям для студентов строительных 

специальностей  271101.65 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

и бакалавриата направлений 270800.62 «Строительство»  / сост. В.Н. Антонец, 

Н.В. Васина. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 32с.   

3. Антонец В. Н. Особенности производства строительно-монтажных работ в 

условиях реконструкции зданий и сооружений: учеб. пособие / В.Н. Антонец, -

2-е изд., стер. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 91с.  (8экз.) 

4. Васина, Н. В. Деловые игры и игровые упражнения в учебном процессе : 

учеб.-метод. пособие / Н. В. Васина, О. А. Мищенко. 2-е изд., испр. и доп. – Ха-

баровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. – 227 с. 

5. Осипов, П. П. Элементы теплозащитной оболочки зданий. Основы расчета и 

проектирования : учеб. пособие / П. П. Осипов. – Хабаровск : Изд-во Тихооке-

ан. гос. ун-та, 2016. – 63 с. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ) 

 

Перечень информационных технологий: 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- научные дискуссии; 

- деловые игры и игровые упражнения; 

- «мозговой штурм»; 

- «круглый стол»; 

- работа с электронными ресурсами библиотек; 
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- контроль знаний 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует про-

граммное обеспечение: AutoCAD учебная версия не требует лицензирования, 

ЭСПРИ 2013 PRO (лицензия представлена в Приложении 11), Лира САПР 2014 

(лицензия представлена в Приложении11), МОНОМАХ 2013 (лицензия пред-

ставлена в Приложении 11), Sapfir 2014 (лицензия представлена в Приложении 

11), Кодекс (Сетевая версия, лицензия находится в подразделении Библиотека 

ТОГУ) и информационные ресурсы сети интернет. 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится на кафедре «Промышленного и 

гражданского строительства». Для получения дополнительной информации по 

ВКР студент может быть направлен кафедрой в строительные или проектные 

организации на консультацию. 

В течение практики студенты могут работать в инжиниринговом центре 

сейсмостойкого строительства при кафедре «Промышленного и  граждан-

ского строительства» ИСИ ТОГУ, в читальных залах ТОГУ с доступом к 

электронным ресурсам библиотеки вуза; использовать персональные компью-

теры (ауд. 104 ц – компьютерный класс); ноутбуки (по необходимости); проек-

тор для проведения презентаций по отчёту; аудитории для практических заня-

тий (252 л, 239 л, 237л, 110 ц, 101 ц); компьютерные классы вуза (104ц).  

 
11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Особенности организации и проведения учебной практики (преддиплом-

ная) отражены в Положении об организации образовательного процесса инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТО-

ГУ  (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики (преддипломная) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо учи-

тывать рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивиду-

альной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения  практики созда-

ются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 

также с учётом профессионального вида деятельности и характера труда, вы-

полняемых студентов-инвалидом трудовых функций. 

Видами проведения производственной практики (преддипломной) 

являются: 

- работа в инжиниринговом центре сейсмостойкого строительства при 

кафедре «Промышленного и гражданского строительства» ИСФ ТОГУ,  
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- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников 

для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- работа в  проектных и научно-исследовательских организациях; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, сравни-

тельный анализ изученного материала, формирование выводов и предложений; 

- консультирование у руководителя практикой и  руководителя ВКР по 

интересующим вопросам, связанных с прохождением практики; 

- подготовка, при необходимости, и защита отчета по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

(обязательное) 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту 

 по производственной практике  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(кегль12) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

    (кегль10) 
«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство»  (кегль14) 

 

Производственная практика    (кегль 20-22) 

 

Пояснительная записка к отчёту «Производственная практика 

 (преддипломная)»  (кегль16) 

       ПП.120430319.ПЗ       (кегль18) 

  

        Выполнил студент    Иванов Д. С. 

               ИСИ, группа СУЗ -     

(кегль14) 

               Руководитель практики                    Петров 
К. И. 

                                                         Виза 

________________________________________________________ 
          (доработать, к защите и т.д.) 

 
 

Хабаровск –  201_ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

(обязательное) 

Форма и содержание дневника  производственной  практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 
производственной (учебной) практики студента  

Тихоокеанского государственного  

университета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск  

 

 

 201_ г. 
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      Факультет _____________________________________________________ 

      Кафедра _______________________________________________________ 

 

     Организация ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной (учебной) практики студента  

  

(ф.и.о.) 

   Направление подготовки ____________________________________ _       

_профиль______________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   Курс   _____   группа  _________________________________________ 

   Срок практики: начало  ______________ окончание _____________ 

   Руководитель от вуза ________________________тел.: ____________ 

   Руководитель от организации _________________________________ 

   ____________________________________________тел.:_____________  
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П У Т Е В К А  

 
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИ-

НОБРНАУКИ  РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», с Программами практик, разработанными кафед-

рами университета, календарным учебным графиком и приказом по университету № 

________________ от____________________________________ 

направляет студента  _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование  организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сроки практики с ___________________ по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   

 

 Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой _______________________________ /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                             от факультета _____________________/Ф.И.О./ 

                             тел.:_______________________________________________ 

Прибыл в организацию__________________________________________________ 
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________   ______________ 

                                    (подпись)                                 (должность)                                 /ф.и.о./ 

Выбыл из организации____________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________   ______________ 

                                                   (подпись)                                    (должность)                                 /ф.и.о./ 

    

Прибыл в университет ______________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  _______________ 

                                                    (подпись)                                   (должность)                                 /ф.и.о./ 
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1. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (УЧЕБНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
 

Месяц 

и чис-

ло 

Место работы 

Продолжительность 

работы (дни, часы) 
Цех, отдел, мастерский 

участок 

и т.д. 

Рабочее место 
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Краткое содержание работы 

 

 

Подпись непосред-

ственного руководи-

теля  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Подпись 

студента ____________________________________________________ 
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ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОД 

 

Ме-

сяц и 

число 

Место работы 

Продолжительность 

работы (дни, часы) 
Цех, отдел, мастерский 

участок  

и т.д. 

Рабочее место 
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СТВЕННОЙ (УЧЕБНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

 

Краткое содержание работы 

 

 

Подпись непосред-

ственного руководите-

ля  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Подпись студента ____________________________________________________ 
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ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОД 

 

Ме-

сяц и 

число 

Место работы 

Продолжительность 

работы (дни, часы) 
Цех, отдел, мастерский 

участок  

и т.д. 

Рабочее место 
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СТВЕННОЙ (УЧЕБНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

 

Краткое содержание работы 

 

 

Подпись непосред-

ственного руководите-

ля  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Подпись студента ____________________________________________________ 
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2. Индивидуальные задания, выдаваемые руководителем практики от 

университета 
 

№

 

п.

п. 

Краткое содержание индивидуальных заданий 
Отметка  

о выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Подпись руководителя ________________________________________________ 
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3. Сдача студентами квалификационных экзаменов по профессиям 

начального профессионального образования 
 

Дата Что сдано 

Оценка, ква-

лификацион-

ный разряд 

Состав комиссии 

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись руководителя от организации ___________________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

4. Помощь производству, исследовательская или рационализаторская 

работа студента на производстве (в том числе и работа студента по зада-

нию кафедры) 

 

Дата Содержание работ или предложения 

Заключение руководителя практики 

от организации  

о работе (предложении) студента 

   

   

   

   

   

   

 

Подпись руководителя от организации ___________________________________ 
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5. Работа по организации нового приема в университет 

 

Дата 
Содержание работы и в какой 

организации проведена 
Оценка оргработы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Последняя графа заполняется организацией и удостоверяется подписью,  

                                печатью. 

 

 6. Лекции, доклады, беседы, прослушанные студентом 

во время практики 

Дата 
Фамилия, имя, отчество, научная квалификация (должность) лектора.  

Тема и краткое содержание лекции, доклада и беседы 

  

  

  

  

  

  

  

 

Подпись руководителя от организации ___________________________________ 
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7. Экскурсии на смежные производства 

 

Дата Тема и краткое содержание лекции, доклада и беседы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Подпись руководителя от организации  _________________________________ 

 

 

 

8. Заключение студента по итогам практики и пожелания 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Подпись студента __________________________________________________ 
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9. Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со 

стороны руководителя практики от организации  (приобретение техниче-

ских навыков, охват работы, качество, помощь производству, активность, 

дисциплина и т.д.) 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

М.П. 

Подпись руководителя ________________________________________________ 
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10. Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со 

стороны руководителя практики от университета 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка   

  
(подпись руководителя практики)   (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________ 
(подписи членов комиссии)   (фамилия, имя, отчество) 

  
(подпись заведующего кафедрой)  (фамилия, имя, отчество) 
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11. ПАМЯТКА СТУДЕНТУ, 

находящемуся на производственной практике 

 

1. О порядке заполнения дневника 

 

1. Ведение дневника студентом во время прохождения производствен-

ной практики обязательно и проводится ежедневно. Дневник заполняется ре-

гулярно. Периодически, 1 раз в неделю, студент обязан представить  днев-

ник на просмотр руководителю практики от организации. После окончания 

практики заполненный дневник вместе с отчетом по практике сдается на 

кафедру. 

2. Заполнение дневника производится следующим образом: разделы I, 

II, IV, V, VI, VII, VIII дневника заполняются самими студентами, а разделы 

III, IX, X заполняются руководителями практики от вуза и организации. 

 

2. Что нужно сделать до отъезда на практику 

 

1. Выяснить характер и время прохождения практики. 

2. Узнать наименование, адрес организации, на котором намечена прак-

тика, каким транспортом можно доехать (ж. д. станция, пристань и т. д.). 

3. Выяснить, какая кафедра и кто из ее сотрудников руководит прак-

тикой в данной организации. 

4. Получить на кафедре дневник с путевками, программу практики, ин-

дивидуальное задание. 

5. Получить на кафедре консультацию по всем вопросам организации и 

проведения практики (о порядке работы на практике, об основных рабочих 

местах, о последовательности переходов с одного рабочего места на другое, 

о ведении записи и порядке сбора материалов в соответствии с программой 

практики, о наиболее рациональных методах работы на рабочих местах, о 

технической литературе, с которой необходимо ознакомиться перед практи-

кой и во время ее прохождения, о соответствии отчета по практике).  

6. Узнать, кто назначен ответственным группы практикантов в данной 

организации (если в одной организации проходит практику более 5 студентов). 

7. Сдать взятые во временное пользование учебные пособия и другие ма-

териальные ценности. 

8. Заполнить путевку, отметить выезд из университета, заверить печа-

тью деканата, отдела кадров или канцелярии. 

 

3 Что должен выполнить студент по прибытии  

на место практики 

 

1. Явиться в отдел кадров и отметить в путевке в обоих экземплярах 

дневника дату прибытия. Пройти инструктаж по технике безопасности. По-
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лучить назначение и место практики (приказ по организации). 

Получить соответствующий документ практиканта организации  (удо-

стоверение, пропуск и пр.), узнать, кто назначен руководителем практики от 

организации. 

2. На следующий день по прибытии в организацию приступить  к ра-

боте и продолжать ее до последнего дня пребывания на практике.  

3. Явиться к руководителю практикой от организации, ознакомить его , 

если имеется,  с  программой практики, индивидуальным заданием и днев-

ником, уточнить план и задание в соответствии с условиями работы в  дан-

ной организации, договориться о порядке, времени и месте получения кон-

сультаций. 

4. Установить с местным руководителем конкретные рабочие места, ка-

лендарный план практики и основные обязанности, которые должны вы-

полняться практикантом; последовательность перехода с одного рабочего 

места на другое, порядок подведения итогов по каждому рабочему месту, 

порядок пользования местными материалами, чертежами, технической ли-

тературой, приборами, порядок получения спецодежды и пр. 

5. Получив от своего руководителя указания по практике, студент не-

медленно отправляется к месту практики. Несвоевременная явка студента на 

практику рассматривается как прогул. 

Студент, не отбывший установленного срока практики, к зачету по 

практике не допускается. 

 

3. Обязанности студента во время прохождения практики 

 

1. Строго соблюдать существующие правила техники безопасности и 

внутреннего распорядка в организации. 

2. При подборе и пользовании материалами неуклонно руководствовать-

ся установленным в организации  порядком их сбора и хранения. 

3. Вести ежедневную запись (дневник) проделанной работы. 

4. Помимо дневника студент обязан иметь рабочую тетрадь, в которую 

следует заносить все данные, полученные в процессе прохождения практики 

(данные собственных наблюдений, опыт новаторов производства, отдельные 

зарисовки, схемы, чертежи и т. д.). 

На основании записей в рабочей тетради и дневнике студент обязан со-

ставить отчет по практике. 

5. Обратить особое внимание на работу новаторов и передовиков 

производства, всесторонне изучая их опыт и достижения. 

6. По прибытии в организацию руководителя практики от вуза 

представить ему результаты проделанной работы, получить консультацию по 

всем вопросам практики и дополнительные задания и согласовать дальнейший 

план работы. 

7. Оказывать помощь  организации: 
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а) работая на рабочих местах; 

б) участвуя в разработке рационализаторских предложений по 

улучшению производственных процессов, усовершенствованию конструкций, 

машин, приборов, аппаратов и др. видов оборудования, по внедрению в 

производство последних достижений науки и техники; 

в) участвуя в  разработке оргтехмероприятий по ускорению оборачи-

ваемости оборотных средств, сверхплановым накоплениям, снижению себе-

стоимости, повышению качества продукции, экономии сырья и выпуску до-

полнительной продукции за счет этой экономии; 

г) выполняя специальные производственные задания; 

д) изучая  описание и участвуя в пропаганде методов работы нова-

торов производства и в помощи рабочим-изобретателям и рационализато-

рам в обработке технических обоснований и в защите их работ;  

е) оказывая помощь  организации  по техническому обучению рабочих. 

9. Руководитель практикой от  организации  обязан ознакомить 

студентов с техникой безопасности до начала работы на оборудовании.  

С момента зачисления студентов в период практики в качестве прак-

тикантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны тру-

да и правила внутреннего распорядка, действующего в организации, с ко-

торыми они должны быть ознакомлены в установленном в организации 

порядке. 

10.  Студент обязан хранить дневник, являющийся основным докумен-

том по производственной практике. При утере дневника практика не засчи-

тывается. 

11.  Студент должен стремиться пройти производственную практику, в 

первую очередь, на штатном, оплачиваемом рабочем месте. Это позволит ему 

лучше освоить производство (технологию, оборудование и проч.) и оказать ре-

альную помощь  организации. 

12.  Помимо выполнения своей  программы практики и индивидуаль-

ных заданий студент должен быть активным участником общественной 

жизни в организации, вести работу по поднятию общей технической гра-

мотности рабочих, участвовать в работе производственных совещаний, изу-

чать опыт работы новаторов производства и оказывать им содействие. 

13. Студент должен проявить инициативу в сборе учебных экспонатов 

для вуза. 

 

5. О порядке составления отчета 

 

1. По окончании практики студент обязан составить по установленной 

форме и сдать отчет на кафедру о выполнении им программы производ-

ственной практики. 

2. Отчет о производственной практике составляется студентом в пе-

риод его пребывания в организации, рассматривается руководителями 

производственной практики, выделенными от вуза и от  организации. 
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3. Отчет по практике принимается руководителем практики от вуза 

и оценивается по четырехбальной системе. Получение неудовлетворитель-

ной оценки или непредставление отчета о производственной практике влечет 

за собой те же последствия (в отношении перевода на следующий курс, 

права на получение стипендии и т. п.), что и неудовлетворительная оценка 

по одной из теоретических дисциплин учебного плана. 

Дифференцированный зачет по практикам предоставляется на основе ре-

зультатов защиты студентами отчетов перед специальной комиссией, назна-

ченной кафедрой, с участием руководителя практики. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной при-

чине, получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную 

оценку при защите отчетов, приказом проректора по учебной работе направ-

ляются повторно на практику в период студенческих каникул или последую-

щего семестра без освобождения от посещения занятий, а также могут быть 

отчислены из университета, как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном уставом. 

Приказ о повторном направлении на практику должен быть издан до нача-

ла экзаменационной сессии, в которой он учитывается. 

Оценка по практикам учитывается при анализе успеваемости и назначе-

нии стипендии в последующей за практикой сессией. 

4. Отчет должен представлять собой полное, технически грамотное, 

иллюстрированное зарисовками, схемами и фотографиями описание материа-

ла, конструкций, механизмов и процессов работы. 

5. Отчет о производственной практике есть не просто описание ви-

денного, а также анализ его на основе: 

а) пройденного теоретического курса; 

б) проработанной в период практики дополнительной технической ли-

тературы; 

в) бесед с руководителями практики; 

г) изучение работы новаторов производства; 

д) собственных наблюдений при выполнении заданий по практике. 

6. По каждой работе дается сопоставление передовых методов тру-

да и обычных, указывается, в чем заключалась роль самого студента при 

выполнении производственного задания, и в итоге критического анализа да-

ется свое заключение. 

Объем, содержание и порядок изложения собранных материалов; опреде-

ляются в отчете программой по практике. 

7. В отчете не допускается излишество слов и предисловий, не имею-

щих отношения к конкретному изложению материала. 

8. Отчет должен составляться каждым студентом отдельно, не допус-

кается составление его двумя, тремя и более студентами вместе.  

При работе двух, трех и более студентов на одном рабочем месте одно-

временно должны быть представлены самостоятельные отдельные отчеты. 

9. Отчеты, выполненные только по литературным источникам, в форме 
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пересказа или прямого списывания с отчетов товарищей по практике, оцени-

ваются неудовлетворительно, и не засчитываются. 

10. Материалы к отчету в виде отдельных заметок и зарисовок в рабо-

чей тетради подбираются систематически в процессе выполнения программы 

или рабочих заданий, выдаваемых руководителями практикой. 

Отчет выполняется в печатном виде на бумаге стандартного формата А-

4 на одной стороне с оставлением полей. Чертежи, рисунки, графики и т. п. 

могут быть выполнены в карандаше. 

11. В случае практики студента на далекой периферии, куда невозмо-

жен выезд руководителя практикой от вуза, составление отчета и дневни-

ка контролируется руководителем от организации  и им же дается отзыв в 

дневнике. 

 

6. Обязанности студента по окончании практики  

 

1. К концу практики представить отчет и дневник руководителю 

практикой от  организации  и получить от него заключение по отчету и за-

веренный дневник. 

2. Все полученные на месте практики приборы, чертежи, литературу, 

спецодежду, постельное белье и пр. сдать по принадлежности. 

3. Уезжая с места практики, отметить дату отъезда в путевке днев-

ника, поставить об этом в известность местного руководителя практики и  

получить требуемые по данному дневнику отзывы и отметки. Сообщить в 

деканат об отбытии с практики (в том случае, если студент едет в отпуск, 

не возвращаясь в вуз). 

4. После возвращения с практики в 3-дневный срок сдать отчет по 

практике на кафедру. Сроки защиты отчетов по практике устанавливаются 

соответствующей кафедрой, но не позднее, чем через 15 дней от начала се-

местра. 

5. Непредставление отчета в указанный срок влечет те же послед-

ствия, что и неявка на экзамен во время экзаменационной сессии.  

6. Отчет и дневник, не заверенные на месте работы, не принимается 

и студент к зачету по практике не допускается. 

Не принимаются также небрежно составленные отчеты и дневники. 

7. В установленный кафедрой срок студент должен защищать отчет 

по практике. 



192 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

(обязательное) 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

ФИО   __________________________________________________________ 

Направление подготовки __________________________________________ 

Профиль                            __________________________________________ 

Квалификация                  __________________________________________  

Курс                                  ___________________________________________ 

Руководитель (и) практики ________________________________________  

________________________________________________________________ 

Вид практики: учебная / производственная  
                          нужное подчеркнуть 

Срок прохождения практики:       с _____________ по ________________ 

 

 

Дата Место прохождения  

практики 

Формы прохождения практики 

(мероприятия, задания, поручения) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Обучающийся           _________________________________________________ 
                                                                                                   дата, подпись 

 

Руководитель (и) практики от кафедры   ________________________________ 
                                                                                                                                                   дата, подпись 

___________________________________________________________________ 

Руководитель (и) практики от принимающей организации _________________ 
                                                                                                                                                     дата, подпись 

 

___________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

(обязательное) 

 

 Инженерно-строительный институт 

 

                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

                                                                        Завкафедрой ПГС 

                                                                            Н. Е. Медведев 

                                                «___» _______________201__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на _____________________________________________практику 
                                                                 (вид практики) 

студенту __________________________________________________курса 
                                                                           (ФИО полностью) 

По направлению ________________________________________________ 
                                                        (шифр, наименование)  

Организация ___________________________________________________ 

Сроки прохождения практики_____________________________________ 

Руководитель (и) практики от кафедры_____________________________ 

_______________________________________________________________ 
                                                                      (ФИО полностью, должность) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

Задание принял к исполнению студент 

ФИО                                                           подпись                        дата_________      

Руководитель (и) практики от кафедры_____________ФИО  «___» _____201_ г. 

Руководитель (и) практики от принимающей организации ____________   ФИО 

                                                                                «____» _________201__г. 
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1. Вид практики, тип, способ и формы ее проведения 

 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования (ФГОС ВО) учебная практика (геодезическая) по 

специальности  08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

(уровень специалитета), специализация № 1 «Строительство высотных и боль-

шепролётных зданий и сооружений»  является обязательной и проводится для 

получения навыков производственной деятельности в области инженерно- гео-

дезических изысканий. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – геодезическая. 

Форма проведения практики – дискретная, путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с перио-

дами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Способ проведения учебной практики (геодезической): стационарная. 

Студенты проходят учебную практику (геодезическую) на геодезиче-

ском полигоне, расположенном в окрестности территории ТОГУ. На геополи-

гоне имеются исходные геодезические пункты для привязки к ним геодезиче-

ских построений.  

 

Основными целями практики являются: 

 

а) закрепление теоретических знаний по инженерной геодезии; 

б) получение практических навыков работы с геодезическими прибора-

ми, освоение технологии производства основных видов топографо-

геодезических работ и обработки измерений, выполняемых при производстве 

топографической съёмки общего назначения в крупных масштабах для обес-

печения данными строительства искусственных сооружений. 

 Задачами учебной практики являются практическое освоение измери-

тельных и камеральные работ по следующим основным направлениям: 

- изучение конструктивных особенностей геодезических приборов; 

- производство топографической съёмки местности с составлением пла-

нов участка местности различного масштаба; 

- решение на планах местности основных инженерно-геодезических 

задач.  
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

 образовательной программы (ОП) 

 

 В результате прохождения учебной практики студент должен :  

 - знать порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству 

и оформлению результатов полевых измерений, материалов, документации и 

отчетности ; 

 - знать основные методы определения планового и высотного положения 

точек земной поверхности с применением современных технологий; 

 - знать виды и возможности современных геодезических приборов для 

получения координатных и углометрических данных; 

 -  уметь анализировать результаты обработки геодезических измерений; 

 - уметь обосновывать технические решения и обеспечить организацию 

геодезических  работ, 

 - уметь -   выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать 

необходимую точность геодезических измерений. 

 -  владеть навыками работами с простейшими геодезическими при-

борами; 

-  владеть способностью применять современные достижения в геодезии 

для совершенствования производства при строительных работах; 

-  владеть методикой оформления планов с использованием современных  

технологий. 

 

3. Место практики в структуре ОП 

В структуре ОП учебная практика (геодезическая) занимает место в цикле 

Б2 «Практики» (базовая часть ОП).  

Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: начерта-

тельная геометрия, инженерная графика, инженерная геодезия. 

Учебная практика (геодезическая) является предшествующей для изучения 

следующих дисциплин: «Геодезические работы, выполняемые на строительной 

площадке». 

4. Объем учебной практики 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов (4 недели). Программой дисциплины предусмотрены: самостоятель-

ная работа студента 216 часов. Промежуточный контроль -  зачет с оценкой во 

2 семестре, отчёт по практике. 
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5. Содержание практики 

Содержание практики представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание практики 
Разделы (этапы практики) Самостоятельная работа 

студента ( трудоемкость, в 

часах) 

Фомы текущего контроля  

Организационный: выдача 

задания на учебную практи-

ку, организационное собра-

ние, инструктаж по технике 

безопасности. Вводная лек-

ция. Получение геодезиче-

ских.приборов. 

9 

Устное собеседование по 

перечню заданий на прак-

тику и порядку её прохож-

дения, инструктаж по тех-

нике безопасности 

Основной: Осмотр и по-

верка геодезического обо-

рудования. Приобретение 

навыков по считыванию 

отсчётов на приборах и по 

производству измерений. 

Компарирование мерной 

ленты (рулетки). 

9 

Контроль и проверка руко-

водителя практики пра-

вильности выполнения счи-

тывания отсчётов и  запол-

нения журнала поверок 

приборов 

Создание съёмочного обос-

нования для тахеометриче-

ской съёмки 

36 

Контроль за выполнение 

полевых работ 

Рекогносцировка местности 

и исходных геодезических 

пунктов. Составление схе-

мы расположения исходных 

пунктов и реперов. Состав-

ление описания пунктов. 

18 

Контроль закрепления то-

чек съёмочного обоснова-

ния и контроль составления 

схем расположения  точек 

съёмочного обоснования 

Производство угловых и 

линейных измерений в тео-

долитном ходе с привязкой 

к геодезическим пунктам. 

Полевой контроль измере-

ния углов и расстояний. 

36 

Контроль производства  уг-

ловых и линейных измере-

ний и правильности запол-

нения журналов измерений  

Техническое нивелирова-

ние по точкам теодолитного 

хода от реперов высотной 

основы. Составление Схе-

мы нивелирных ходов. 

Уравнивание и вычисление 

отметок в нивелирном ходе. 

36 

Контроль нивелирования, 

проверка журналов техни-

ческого нивелирования 

Вычерчивание на общем и 

на индивидуальных планах 

ситуации условными зна-

ками. 

9 

Контроль точности нанесе-

ния точек  теодолитного хо-

да  и проверка соответствия 

планов условным знакам. 

Решение инженерных задач 36 Проверка инженерных за-
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Разделы (этапы практики) Самостоятельная работа 

студента ( трудоемкость, в 

часах) 

Фомы текущего контроля  

по дополнительным Зада-

ниям руководителя практи-

кой: 

вынос проектного угла; 

вынос проектной отметки; 

вынос проектного расстоя-

ния; 

измерение высоты предмета 

местности; 

измерение крена сооруже-

ния и др. 

дач  на местности и кон-

троль расчётов в соответ-

ствии с заданиями 

Заключительный: 

Подготовка  и защита отчё-

та, дифференцированный 

зачёт 
27 

Отчёт по практике выпол-

ненный в соответствии с п. 

7.1 

ИТОГО: 216  

 
 

Проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем месте с каж-

дым видом измерительной и вычислительной техники, который студент дол-

жен усвоить и расписаться в протоколе. 

Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной на 

местности технологией измерений. 

Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями произ-

водственной необходимости и программы учебной практики. 

Студент обязан добросовестно и качественно выполнять порученную ра-

боту на любом этапе практики, активно участвовать в общественной деятель-

ности производственного коллектива, способствуя успеху выполнения работ. 

  

 

6. Формы отчётности по практике 

 

Фомой отчётности об учебной практике (геодезической) является диффе-

ренцированный зачёт. 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руково-

дитель практики при предоставлении студентом отчёта по практике.  

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книж-

ки студента. В отчёте должны быть раскрыты все вопросы, входящие в про-

грамму практики. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
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7.1. Процедура оценивания результатов практики  
 

Общее руководство и контроль за прохождением учебной практики 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) возлагается 

на руководителя практики. Перед началом практики руководитель практики 

проводит организационное собрание с направляемыми на практику студентами 

и информирует о ее целях и задачах. Выдаётся «Рабочий график (план) прове-

дения практики» (форма рабочего графика (плана) приведена в приложении 8). 

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 

практики студента осуществляется руководителем учебной практики (практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков). 

Перед началом проведения учебной практики студент обязан пройти ин-

структаж по технике безопасности ведения строительных работ. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, проходит собеседования по проделанной работе в со-

ответствии с планом консультативных занятий. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков) считается завершенной при условии выполнения сту-

дентом всех требований программы практики. 

Аттестация по итогам учебной практики (по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) проводится в присутствии руководителя 

учебной практики с обязательным представлением студентом отчёта о резуль-

татах прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчётов по практике 

определяются календарным учебным графиком на соответствующий учеб-

ный год.  

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 

- титульный лист (приложение 1.1); 

- основная часть; 

- индивидуальное задание (приложение 1.2); 

- список использованных источников. 

При составлении списка использованных источников необходимо для каждого 

источника указывать автора, название, место, год издания, страницы (ГОСТ 7.1 

– 2004 Библиографическая запись). 

 

Основная часть отчёта должна содержать: 

- введение; 

- разработанную документацию в соответствии с заданием на практику 

(приложение 1.1); 

            - индивидуальное задание (форма задания приведена в приложении 1.2); 

            - заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (если в них есть необходимость) 
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После выполнения отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 

преподавателю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «До-

пущено к защите». К публичной защите студент обязан учесть все замечания 

преподавателя и внести необходимые исправления и дополнения.  

По итогам защиты отчёта выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки отчёта: 

-  полнота отражения в отчёте вопросов, входящих в программу практики;  

- правильность выполнения расчетов и соответствие их требованиям, 

предъявляемым действующими законодательными актами, нормативами и ме-

тодическими документами; 

- качество оформления отчёта; 

- самостоятельность выполнения отчёта по практике.  

Форма защиты отчёта принимается кафедрой. По итогам защиты отчёта о 

практике студент получает дифференцированный зачет, который заносится в 

ведомость и зачетную книжку. 

 

7.2  Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения  

образовательной программы 

 

Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по специальности 08.05.01 

«Строительство уникальных зданий и сооружений» (уровень специалитета), 

Специализация «Строительство высотных и большепролётных зданий и соору-

жений» – СВЗ.  

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-

пов проектирования зданий,  

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест (ПК-1); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и  

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием  лицен-

зионных универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных  проектирования и графических па-

кетов программ   (ПК-2). 

 

 

Таблица 2 – Этапы формирования компетенций в процессе освоения      

                     образовательной программы 
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Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

Органи-

зацион-

ный 

 Выдача задания на 

учебную практику, орга-

низационное собрание, 

инструктаж по технике 

безопасности. Вводная 

лекция. Получение гео-

дезических.приборов. 

 ПК-1: 

 знанием нормативной базы 

в области инженерных 

изысканий, принципов про-

ектирования зданий,  

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест  

Урбанистические тен-

денции развития 

строительства высот-

ных и большепролёт-

ных зданий и соору-

жений 

Механика грунтов 

Инженерная геология 

Железобетонные и 

каменные конструк-

ции (общий курс) 

Металлические кон-

струкции, включая 

сварку (общий курс) 

Архитектура граж-

данских и промыш-

ленных зданий  

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

 Водоснабжение и во-

доотведение 

 Международная нор-

мативная база проек-

тирования 

Основания и фунда-

менты 

Спецкурс по проекти-

рованию металличе-

ских конструкций 

 

 

 

Основной Создание съёмочного 

обоснования для тахео-

метрической съёмки. 

Производство угловых и 

линейных измерений в 

теодолитном ходе с 

привязкой к геодезиче-

ским пунктам. Полевой 

контроль измерения уг-

лов и расстояний. 

Техническое нивелиро-

вание по точкам теодо-

 ПК-2: 

 владением метода-

ми проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и  

конструкций в соответ-

ствии с техническим зада-

нием с использованием  ли-

цензионных универсальных 

и специализированных про-

граммно-вычислительных 

комплексов и систем авто-

матизированных  проекти-

Механика грунтов 

Инженерная геология 

Автоматизированное 

проектирование СК 

Компьютерная графи-

ка 

Нелинейные задачи 

строительной механи-

ки 

Динамика и устойчи-

вость сооружений 

Железобетонные и 
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Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

литного хода от реперов 

высотной основы. Со-

ставление Схемы ниве-

лирных ходов. Уравни-

вание и вычисление от-

меток в нивелирном хо-

де. 

рования и графических па-

кетов программ 

каменные конструк-

ции (общий курс) 

Металлические кон-

струкции, включая 

сварку (общий курс) 

Обследование и испы-

тание зданий и со-

оружений 

Эксплуатация и ре-

конструкция зданий и 

сооружений 

Основания и фунда-

менты 

Современные числен-

ные методы расчёта 

строительных кон-

струкций 

Спец курс по теории 

сооружений 

 

 

 

Заключи-

тельный 

Подготовка отчёта, вы-

полненного в соответ-

ствии с требованиями п. 

7.1, дифференцирован-

ный зачет   

ПК-1: 

 знанием нормативной базы 

в области инженерных 

изысканий, принципов про-

ектирования зданий,  

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест; 

ПК-2: 

 владением методами про-

ведения инженерных изыс-

каний, технологией проек-

тирования деталей и  

конструкций в соответ-

ствии с техническим зада-

нием с использованием  ли-

цензионных универсальных 

и специализированных про-

граммно-вычислительных 

комплексов и систем авто-

матизированных  проекти-

рования и графических па-

кетов программ 

Урбанистические тен-

денции развития 

строительства высот-

ных и большепролёт-

ных зданий и соору-

жений 

Механика грунтов 

Инженерная геология 

Железобетонные и 

каменные конструк-

ции (общий курс) 

Металлические кон-

струкции, включая 

сварку (общий курс) 

Архитектура граж-

данских и промыш-

ленных зданий  

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

 Водоснабжение и во-

доотведение 

 Международная нор-

мативная база проек-
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Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

 тирования 

Основания и фунда-

менты 

Спецкурс по проекти-

рованию металличе-

ских конструкций 

 

 

 

 

 

 

7.3  Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания 

Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 
Этапы прак-

тики 

Показатели оцени-

вания компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

Организаци-

онный  

ПК-1: 

 знанием норматив-

ной базы в области 

инженерных изыска-

ний, принципов про-

ектирования зданий,  

сооружений, инже-

нерных систем и обо-

рудования, планиров-

ки и застройки насе-

ленных мест 

Знать: построения и взаимного пересечения моде-

лей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей 

Уметь: производить простейшие геодезические 

измерения с использованием геодезических при-

боров – теодолитов, нивелиров и средств линей-

ных измерений в соответствии с нормативной ба-

зой в области инженерных изысканий 

Владеть: нормативно-правовой базой в области 

инженерных изысканий 

Знать: 

1 уровень - порядок ведения, правила и требова-

ния, предъявляемые к качеству и оформлению 

результатов полевых измерений, материалов, до-

кументации и отчетности ; 

2 уровень - основные методы определения плано-

вого и высотного положения точек земной по-

верхности с применением современных техноло-

гий; 

3 уровень - виды и возможности современных 

геодезических приборов для получения коорди-

натных и углометрических данных 
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Этапы прак-

тики 

Показатели оцени-

вания компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

Основной ПК-2: 

 владением ме-

тодами проведения 

инженерных изыска-

ний, технологией 

проектирования дета-

лей и  

конструкций в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием с ис-

пользованием  лицен-

зионных универсаль-

ных и специализиро-

ванных программно-

вычислительных ком-

плексов и систем ав-

томатизированных  

проектирования и 

графических пакетов 

программ 

Уметь:  

1 уровень - анализировать результаты обработки 

геодезических измерений; 

2 уровень -  обосновывать технические решения и 

обеспечить организацию геодезических  работ, 

3 уровень - выполнять топографо-геодезические 

работы и обеспечивать необходимую точность 

геодезических измерений. 

Владеть: 

1 уровень -  навыками работами с простейшими 

геодезическими приборами; 

2 уровень - способностью применять современ-

ные достижения в геодезии для совершенствова-

ния производства при строительных работах; 
3 - методикой оформления планов с использованием 

современных  технологий 

Заключи-

тельный 

ПК-1: 

 знанием норматив-

ной базы в области 

инженерных изыска-

ний, принципов про-

ектирования зданий,  

сооружений, инже-

нерных систем и обо-

рудования, планиров-

ки и застройки насе-

ленных мест 

ПК-2: 

 владением ме-

тодами проведения 

инженерных изыска-

ний, технологией 

проектирования дета-

лей и  

конструкций в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием с ис-

пользованием  лицен-

зионных универсаль-

ных и специализиро-

ванных программно-

вычислительных ком-

плексов и систем ав-

Знать: 

1 уровень - порядок ведения, правила и требова-

ния, предъявляемые к качеству и оформлению 

результатов полевых измерений, материалов, до-

кументации и отчетности ; 

2 уровень - основные методы определения плано-

вого и высотного положения точек земной по-

верхности с применением современных техноло-

гий; 
3 уровень - виды и возможности современных геоде-

зических приборов для получения координатных и 

углометрических данных 

Уметь:  

1 уровень - анализировать результаты обработки 

геодезических измерений; 

2 уровень -  обосновывать технические решения и 

обеспечить организацию геодезических  работ, 

3 уровень - выполнять топографо-геодезические 

работы и обеспечивать необходимую точность 

геодезических измерений. 

Владеть: 

1 уровень -  навыками работами с простейшими 

геодезическими приборами; 

2 уровень - способностью применять современ-

ные достижения в геодезии для совершенствова-

ния производства при строительных работах; 

3 - методикой оформления планов с использова-
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Этапы прак-

тики 

Показатели оцени-

вания компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

томатизированных  

проектирования и 

графических пакетов 

программ 

нием современных  технологий 

 

 

При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания 

уровня приобретенных компетенций:  

1) Пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является обяза-

тельным для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения образо-

вательной программы; 

2) Базовый (Б) – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превыше-

нием минимальных характеристик сформированности компетенции для вы-

пускника вуза. 

3) Высокий (В) – соответствует оценке «отлично» и характеризуется макси-

мально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ори-

ентир для самосовершенствования.  
 

7.4. Шкала оценивания результатов практики 

Обобщенная оценка защиты учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  определяется с учетом отзыва руково-

дителей практики от кафедры ГиЗ. 

Результаты защиты учебной практики оцениваются по 

пятибалльной системе: 

Оценка «отлично»  выставляется студенту, если работа выполнена в 

полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. Студенты 

работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ литературные и нормативно-правовые источники, плано-

во-картографический материал, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические умения и навыки; 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если задание выполнено в пол-

ном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой после-

довательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результа-

та. Студенты используют указанные преподавателем источники, включая кар-

тографические материалы, таблицы из приложения к учебнику, данные из ста-

тистических сборников. Задание показывает знание учащихся основного теоре-

тического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятель-

ного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если практи-

ческая работа выполняется и оформляется студентами при помощи преподава-

теля или хорошо подготовленных и уже выполненных на «отлично» данную 
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работу студентов. На выполнение задания затрачивается много времени (можно 

дать возможность доделать работу дома). Студенты показывают знания теоре-

тического  материала, но испытывают  затруднение при самостоятельной рабо-

те с геодезическими приборами, графиками, таблицами.  

 

7.5. Процедура оценивания результатов практики 

 

После завершения практики студент в составе бригады должен предста-

вить на кафедру отчёт по утвержденной форме. 

Защитить отчет по практике в установленном порядке и получить оценку  

в установленные сроки по учебной практике (или в 15-ти дневный срок после 

начала занятий в следующем семестре). Студенты, не выполнившие программу 

практики без уважительной причины, получившие неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, направляются на практику повторно (в период сту-

денческих каникул) или могут быть отчислены из университета, как имеющие 

академическую задолженность. 

 

Таблица 4 – Шкала оценивания результатов практики 

 
Этапы 

прак-

тики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

Орга-

низва-

цион-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение 

студентов 

непосред-

ственно на 

рабочих ме-

стах в про-

цессе вы-

полнения 

ими различ-

ных произ-

водственных 

заданий и 

обучение 

рабочей 

профессии, 

прохожде-

ние ин-

структажа 

по технике 

безопасно-

сти на рабо-

чем месте. 

 

 

 

«5» (от-

лично) 

Продви-

нутый 

уровень 

освоения 

 

 

 

 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

– точно используется терминология; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики;  

  – материал излагается систематизированно и по-

следовательно; 

    «4» 

(хорошо) 

Углуб-

лённый 

уровень 

освоения 

 

– продемонстрировано умение анализировать мате-

риал, однако не все выводы носят аргументирован-

ный и доказательный характер; 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются после замечания руководителя прак-

тики; 
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Этапы 

прак-

тики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто содер-

жание материала, но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемо-

му и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих во-

просов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компе-

тенций, умений и навыков, студент не может при-

менить теорию в новой ситуации; 

. 

 «2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание учебной прак-

тики ; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправле-

ны после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Основ-

ной 

Выполнение  

подготови-

тельных 

строитель-

ных работ. 

Изучение  

штукатур-

ных работ, 

малярных 

работ. Экс-

курсия на 

строитель-

ный объект. 

«5» (от-

лично) 

Продви-

нутый 

уровень 

освоения 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

– точно используется терминология; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики (научного 

руководителя); 

  – материал излагается систематизированно и по-

следовательно; 

«4» (хо-

рошо) 

Углуб-

лённый 

уровень 

освоения 

 

 

– продемонстрировано умение анализировать мате-

риал, однако не все выводы носят аргументирован-

ный и доказательный характер; 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются после замечания руководителя прак-

тики; 
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Этапы 

прак-

тики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

 

 «3»  
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто содер-

жание материала, но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемо-

му и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих во-

просов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компе-

тенций, умений и навыков, студент не может при-

менить теорию в новой ситуации; 

. 

«2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание учебной прак-

тики ; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправле-

ны после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Заклю-

читель-

ный 

 

Подготовка 

отчёта, вы-

полненного 

в соответ-

ствии с тре-

бованиями  

п. 7.1, диф-

ференциро-

ванный за-

чет  , 

«5» (от-

лично) 

Продви-

нутый 

уровень 

освоения 

 

 

 

- отчёт выполнен с учётом всех требований (содер-

жание, все вопросы раскрыты полностью, выполне-

ны все требования к оформлению отчёта и прочее; 

-  владеет навыками устного выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с докладом); 

- умеет грамотно выполнить презентацию своего 

материала к отчёту; 

 

«4» (хо-

рошо) 

Углуб-

лённый 

уровень 

освоения 

 

 

- при составлении отчёта об учебной практики име-

ются некоторые замечания, которые легко исправ-

ляются после рекомендаций научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет навыка-

ми сопоставления различных точек зрения на изуча-

емый предмет; 

- студент в недостаточной степени владеет умением 

грамотно выполнить презентацию своего материала. 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые пред-

ставлены в задании на практику;  

- студент не владеет навыками устного выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с докладом); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-
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Этапы 

прак-

тики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

 цию своего материала к отчёту.  

«2» (не-

удовл.) 

 

- студент не владеет навыками устного  

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-

цию своего материала к отчёту;  

  

 

Структура отчета по учебной практике (геодезическая): 

 

1. Титульный лист, дневник прохождения практики. 

2. Журнал поверки приборов с измерениями и схемами, журнал измере-

ния углов и расстояний, ведомость координат, схема теодолитного хода, жур-

нал нивелирования, схема нивелирного хода, каталог координат и отметок то-

чек съёмочного обоснования, журнал тахеометрической съёмки, картограмма 

съёмки, абрисы съёмки. 

3. Пикетажный журнал, журнал нивелирования трассы и поперечников, 

журнал измерения углов и расстояний по трассе. 

4. План тахеометрической съемки. 

5. Инженерные задачи (схемы и расчёты). 

 

7.6.  Типовые контрольные задания, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП: 

 

За время прохождения практики студент выполняет задания, содержание 

которых может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 

определяемых руководителем практики.  

Примеры типовых контрольных заданий: 

- вынос проектного угла; 

- вынос проектной отметки; 

- вынос проектного расстояния; 

- измерение высоты предмета местности; 

 

7.7. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков. 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит 

в  соответствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г.  «0 введение в действие 

Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, програм-
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мам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государствен-

ном университете» и со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ (Приказ № 001/383 от 

09.11.2017г.). 

2. Положением о практике обучающихся в ТОГУ, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов  сети « интернет», 

необходимый для проведения практики 

 

Основная литература 

1. Клюшин Е.Б. Геодезия : учебник для вузов/ Е.Б. Клюшин, М.И. Ки-

селёв, Д.Ш.Михелёв, В.Д. Фельдман. – 11 изд., перераб. – Москва : Academia, 

2012. - 496с. 

         2. Поклад Г.Г. Геодезия: учебное пособие для вузов / Г.Г. Поклад, С.П. 

Гриднёв. – Москва : Академический проект, 2007. – 592с  

 

Дополнительная литература 

1. Руководство по геодезической практике - учеб. пособие/А.В. 

Хромченко.- Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2016.- 127 с. 

2. Клюшин  Е.В. Инженерная геодезия: учеб. для вузов / Клюшин Евге-

ний Борисович, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман; под ред. Д.Ш. 

Михелева. - 9-е изд., стер. - Москва: Academia, 2008. - 480с. 

Электронный ресурс 

 

1. Попов В.Н.  Геодезия [Электронный ресурс] : учебник/ В.Н. Попов.- 

Москва: Горная книга 2012. – ISBN 978-5-98672-078-4 

Авторы:  Попов В.Н., Чекалин С.И. 

Режим доступа: http://bibliclub.ru/ index.php?page=book&id=229002 

(Дата обращения 14.11.2017).(Основная литература). 

2. Гиршберг,Моисей Абрамович Геодезия[Электронный ресурс]: Учеб-

ник. – 1, стер. – Москва: ООО «Научно-издательский центр ИФРА-М» 

, 2016. – 384 с. – ISBN 9785160063515 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=534814 (Дата обращения 

14.11.2017).(Основная литература). 

3. Кравченко, Юрий Афанасьевич Геодезия[Электронный ресурс]:   

Учебник. – 1, стер. – Москва: ООО «Научно-издательский центр 

ИФРА-М» , 2017. – 384 с. – ISBN 9785160126623 

 Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=792587 (Дата обращения 

14.11.2017).(Основная литература). 

http://bibliclub.ru/
http://znanium.com/go.php?id=534814
http://znanium.com/go.php?id=792587
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9. Перечень информационных технологий, используемый при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

1. Лань, znanium.com издательства «ИНФРА-М» 

2. Университетская библиотека, Руконт и IPRbooks 

3.  Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

4. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс 

(действуют с 2014г): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/ 

5. Стройконсультант http://www.snip.ru 

6. Техэксперт http://texxpert-e-center.ru/ 

7. Кодекс http://www.kodex-luks.ru/how_ to_ buy/ 

8. КонсультантПлюс www.consultant.ru 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для 

проведения практики 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины исполь-

зуются специализированные аудитории кафедры «Геодезии и землеустрой-

ства»: 201п, 203п, 214п, а также материальная база (современные электронно – 

оптические теодолиты, нивелиры с компенсатором, лазерные рулетки, а также 

мультимедийное оборудование, компьютерная и оргтехника). 

 

 11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения учебной практики (геодезической) 

отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ           

(Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико- социаль-

ной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно в индивидуальной программе реабилитации инвалида, от-

носительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабо-

чие места в соответствии с характером нарушений, а так же с учетом професси-

онального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

http://texxpert-e-center.ru/
http://www.kodex-luks.ru/how
http://www.consultant.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 

(обязательное) 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту 

 об учебной  практике (геодезическая) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(кегль12) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

    (кегль10) 
«Тихоокеанский государственный университет»  (кегль12) 

 

 

Кафедра «Геодезия и землеустройство»  (кегль14) 

 

Учебная практика    (кегль 20-22) 

 

Пояснительная записка к отчёту «Учебная практика 

(геодезическая)»                               (кегль16) 

       УП.120430319.ПЗ       (кегль18) 

  

        Выполнили студенты (бригада)     

                          ИСИ, группа СУЗ –   Иванов Д. С. 

                                                                                                     Сидоров А. С. 

                                                                                                     И др. 

  

(кегль14)                   Руководитель практики          Петров К. И. 

       Виза:                

________________________________________________

________ 
               (доработать, к защите и т.д.) 

 

Хабаровск – 201_ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Утверждаю завкафедрой ГиЗ 

________А. В. Вдовенко 

                          201_г. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

На учебную практику (геодезическую) 

 
Студента ___________________________________________   курса 

Ф.И.О. полностью 

 

по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий 

и сооружений (уровень специалитета) 

Специализация № 1 «Строительство высотных и  большепролётных зданий и 

сооружений» 

Организация «Тихоокеанский государственный университет» 

Сроки прохождения практики: с 15 июня  по 12 июля  

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

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

1. Произвести угловые, линейные измерения в замкнутом теодолитном ходе. 

2. Выполнить техническое нивелирование в замкнутом нивелирном ходе. 

3. Вычислить плановые и высотные координаты съёмочного обоснования. 

4. Произвести  тахеометрическую съёмку  местности. 

5. Вычертить план местности в масштабах 1:1000 и 1:500. 

6. Выполнить инженерные задачи. 

7. Составить отчёт по практике.  

 

 Задание принял к исполнению студент ______________________________ 
                                                                                                             Ф.И.О.         подпись         дата 

 

Руководитель практики от кафедры ГиЗ               __________________ Ф.И.О. 

 «___»___________201 _г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
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