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1. Переченьпланируемыхрезультатовобученияприпрохождениипрактик

и,соотнесенныхспланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограм

мы 

1.1. Целью преддипломной практики для выполнения выпускной 

квалификационной работы является формирование компетенций обучающегося, 

получение им опыта профессиональной деятельности в области приобретения 

профессиональных умений и навыков, поиска, подготовки материала и написание 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Преддипломная практика является завершающей стадией подготовки 

студентаксамостоятельнойпрофессиональнойдеятельностииобязательна к 

прохождению. 

Задачи преддипломной практики: 

- изучениеэффективныхметодовпроектирования,строительстваиэксплуатаци

и зданий и сооружений; 

- изучение назначения, структуры и характера деятельности предприятий; 

- изучение и анализ состава проектной документации объекта, в том числе 

разделы: архитектурный, конструктивный, основания и фундаменты, смета, раздел 

организации строительства; ознакомление с порядком разработки, согласования и 

утверждения проектной документации; 

- знакомство с сооружениями и оборудованием; 

- сбор необходимых данных для выполнения дипломного проектирования и 

самопроектирование. 

 

1.2. Областипрофессиональнойдеятельностии(или)сферыпрофессионально

йдеятельности,вкоторыхвыпускники,освоившиепрограмму,могутосуществлятьпроф

ессиональнуюдеятельность: 

-здания, сооружения промышленного и гражданского назначения 

 

1.3. Косновнымзадачампрактикиотноситсяподготовкаобучающихсяквыполне

ниютрудовыхфункцийвсоответствииспрофессиональнымистандартами: 



Наименованиепро

фессиональныхста

ндартов(ПС) 

Код, наименование 

иуровеньквалификаци

иОТФ, на 

которыеориентирован

а 
дисциплина 

Код и наименование 

трудовыхфункций,накоторыеориент

ированадисциплина 

10.003 Специалист

 вобласти 

 инженерно-

техническогопроектиро

ваниядляГрадостроител

ьнойдеятельности 

А 
Проведениеприкладныхисс

ледованийвсфереинженерн

о- 

техническогопроектирован

ия

 для

градостроительнойдеятель

ности 

A/03.6 
Проведениелабораторныхиспытаний,сп

ециальныхприкладныхисследованийпо  

изучению материалов

 ивеществструктуры, 

основания и окруженияобъекта 

 градостроительнойдеяте

льности 

10.003 Специалист

 вобласти 

 инженерно-

техническогопроектиро

ваниядляГрадостроител

ьнойдеятельности 

В 
Разработка 

 проектнойпр

одукции по 

результатаминженерно-

 технического

проектирования 

 дляградостро

ительнойдеятельности 

B/01.6 
Разработкаиоформлениепроектныхре

шений 

пообъектамградостроительной 

деятельности 

16.032 
Специалист

 в

областипроизводственн

о-технического 

итехнологическогообес

печениястроительногоп

роизводства 

В 

Разработка и

 ведениеорга

низационно-

технологической 

 иисполнител

ьнойдокументациистроител

ьной 

организации 

 

 
B/01.5 

Разработка,оформление 

исогласование 

проектовпроизводствастроительн

ыхработ 

16.033 
Специалиствобл

астипланово-

экономическогоо

беспечениястрои

тельногопроизво

дства 

 

C 

Обеспечениеэкономиче

скогопланирования и 

учета встроительстве 

 
C/02.6 
Расчетианализтехнико-

экономических 

показателейпроцессастроительного

производства 

1.4. Компетенцииобучающегося,формируемыеврезультатепрохожденияпракт

ики 
Наименование

категории(гру

ппы) 
компетенций 

Код 

инаименован

иекомпетенци

й 

Код и 

наименованиеиндикато

радостижениякомпетен

ции 

Переченьпла

нируемыхрез

ультатов 
обучения 

 УК-1. Способен УК-1.1.Знать:методикипоиска, Знать: 

осуществлять поиск, сбораиобработкиинформации; методикипоиска, сбораи 

критическийанализи актуальныеисточникиинформации обработкиинформации. 

синтез информации, Всферепрофессиональной критическийанализи 

применятьсистемный деятельности;основныепринципыи синтезинформации. 

подходдлярешения методысистемногоанализа. Уметь: 



 поставленныхзадач УК-

1.2.Уметь:применятьметодикипоиск

а, сбора и обработкиинформации; 

находить иосуществлять 

систематизацию,критический 

анализ и синтезинформации, 

полученной из разныхисточников; 

применять системныйподход для 

решения 

поставленныхзадачнаправленияпод

готовки. 

УК-

1.3.Владеть:практическиминавыкам

ипоискаианализаисинтезаинформац

ии;методикойсистемногоподходадля

решенияпоставленныхзадачнаправле

нияподготовки. 

применять 

методикипоиска,сбораиоб

работкиинформации; 

находить 

иосуществлятьсистематиз

ацию,критический анализ 

исинтез 

информации,полученной 

из разныхисточников; 

Владеть: 

навыками поиска 

ианализа и 

синтезаинформации; 

методикойсистемного 

подхода длярешения 

поставленныхзадач 

направления 

подготовки. 

 УК-2. 

 Способенопре

делятькругзадачврамка

хпоставленнойцели

 и

 выбиратьопти

мальныеспособыихреш

ения,исходяиздейству

ющихправовых 

 норм,имеющи

хсяресурсовиограничен

ий 

УК-2.1. Знать: виды ресурсов 

иограничений для 

решенияпрофессиональных задач; 

основныеметоды оценки разных 

способоврешения задач; 

действующеезаконодательствоиправ

овыенормы,регулирующие 

профессиональнуюдеятельность 

направленияподготовки. 

УК-2.2. Уметь: проводить 

анализпоставленной цели, 

формулироватьпроблему, решение 

которой связанос достижением цели 

проекта изадачи, которые 

необходимо решитьдля ее 

достижения; 

анализироватьальтернативные 

варианты 

длядостижениянамеченныхрезультат

ови выбирать оптимальные способы 

ихрешения; использовать 

нормативно-правовую 

документацию в 

сферепрофессиональной 

деятельностинаправленияподготовк

и. 

УК-2.3. Владеть: 

навыкамипостановки цели и задач 

проекта;методикамиоценкипотреб

ностивресурсах,продолжительнос

тиистоимости проекта; 

навыкамиработы с нормативно-

правовойдокументацией. 

Знать: виды ресурсов 

иограничений для 

решенияпрофессиональн

ых задач;основные 

методы оценкиразных 

способов 

решениязадач;действующ

еезаконодательство 

иправовые 

нормы,регулирующиепро

фессиональнуюдеятельно

стьнаправленияподготовк

и. 

Уметь: проводить 

анализпоставленной 

цели,формулировать 

проблему,решениекоторо

йсвязанос достижением 

целипроекта и задачи, 

которыенеобходимо 

решить для 

еедостижения;анализиров

атьальтернативные 

вариантыдля 

достижениянамеченных 

результатов ивыбирать 

оптимальныеспособы их 

решения;использовать 

нормативно-

правовуюдокументациювс

фере 

профессиональнойдеятель

ности 

направленияподготовки. 

Владеть: 

навыкамипостановкице

лиизадачпроекта;метод

икамиоценки 

потребности 

вресурсах,продолжител

ьности истоимости 

проекта;навыками 

работы снормативно-

правовой 

документацией. 



 УК-6.

 Способен

управлять 

 своимвре

менем,выстраивать 
и реализовывать 

УК-6.1. Знать: 

основныеинструменты и 

методыэффективногоупра

вления 
собственнымвременем; основные 

Знать: 

основныеинструменты и 

методыэффективногоупра

вления 
собственнымвременем; 



 траекториюсаморазвит

ия наоснове

 принципов

образованиявтечениевс

ейжизни 

методики 

самоконтроля,саморазвитияисамоо

бразованиянапротяжениивсейжизн

и. 

УК-6.2. Уметь: 

эффективнопланировать и 

контролироватьсобственное 

время; определятьзадачи 

саморазвития 

ипрофессионального роста 

собоснованием актуальности 

иопределением 

необходимыхресурсов для их 

выполнения;использовать 

методысаморегуляции,самораз

витияисамообучения. 

УК-6.3. Владеть: 

методамиуправлениясобственнымв

ременем;технологиями 

приобретения,использованияиобно

влениясоцио-культурных и 

профессиональныхзнаний, умений 

и навыков;методиками 

саморазвития исамообразования в 

течение всейжизни. 

основные 

методикисамоконтроля,с

аморазвития 

исамообразования 

напротяжении всей 

жизни.Уметь: 

эффективнопланировать 

иконтролироватьсобстве

нное время;определять 

задачисаморазвития 

ипрофессионального 

ростас 

обоснованиемактуальнос

ти 

иопределениемнеобходи

мых ресурсовдля их 

выполнения;использоват

ь 

методысаморегуляции,са

моразвития 

исамообучения. 

Владеть: 

методамиуправления 

собственнымвременем; 

технологиямиприобрете

ния,использования 

иобновления социо-

культурных 

ипрофессиональныхзнан

ий, умений инавыков; 

методикамисаморазвити

яи 

самообразования 

втечениевсейжизни. 

Универсальные УК-8.

 Способен

создавать  и 

поддерживать  

 вповседневнойжиз

ниив

 профессиональной

деятельностибезопасн

ые  

 условияжизнедеят

ельностидлясохранени

яприроднойсреды, 

 обеспеченияустой

чивого

 развитияобщества,

втомчислепри  угрозе

 ивозникновениичр

езвычайныхситуаций 

  и

 военныхконфликт

ов 

УК-8.1. Знать: классификацию 

иисточники чрезвычайных 

ситуацийприродного и 

техногенногопроисхождения; 

причины, признакии последствия 

опасностей, способызащиты от 

чрезвычайных ситуаций;опасные и 

вредные факторы 

ипринципыорганизациибезопасност

и труда на 

предприятии,техническиесредстваза

щитылюдейв условиях 

чрезвычайной ситуации.УК-8.2. 

Уметь: поддерживатьбезопасные 

условияжизнедеятельности; 

выявлятьпризнаки, причины и 

условиявозникновения 

чрезвычайныхситуаций; 

идентифицироватьопасные и 

вредные факторы врамках 

осуществляемойдеятельности; 

оцениватьвероятность 

возникновенияпотенциальной 

опасности иприниматьмерыпо 

еепредупреждению. 

УК-

8.3.Владеть:методамипрогнозирован

иявозникновенияопасных       или         

чрезвычайных 
ситуаций;навыкамипоприменению 

Знать: 

Знает

 нормыитребован

ия 

поддержаниябезопасных 

условийповседневной

 жизни 

ипрофессиональнойдеяте

льности длясохранения 

природы иустойчивого 

развитияобщества в 

мирное 

время,вусловияхугрозы

 ивозникновения 

военногоконфликта,терро

ристической 

акции.

Уметь: 

Соблюдает

 правила

безопасности 

вповседневнойжизни 

ипрофессиональнойдеят

ельности. 

Владеть: 

Создает 

безопасныеусловиядля

 жизни 

ипрофессиональнойдеят

ельности для себя 

идругихвмирноевремяи 
при возникновении 



  основных методов защиты

 вусловияхчрезвычайны

хситуаций; 

чрезвычайныхситуаций. 

 ОПК-3.Способен ОПК-

3.1Знаетметодыпоискаианализа 

нормативных 

правовыхдокументов, 

регламентирующихразличные 

аспектыпрофессиональной 

деятельности 

вобластистроительства 

ОПК-3.2 

Используетдействующие 

нормативныеправовые документы, 

нормы ирегламентыв инженерно-

техническойдеятельностивобластип

роектирования и 

строительствазданийисооружений 

ОПК-3.3 

Оформляетконструкторскую, 

техническую 

итехнологическуюдокументациюдл

яосуществления 

профессиональнойдеятельности с 

учетом нормативныхправовых 

актов. Проверкасоответствия 

проектнойстроительной 

документациитребованиям 

нормативно-правовыхи нормативно-

техническихдокументов 

Знать:методыпоискаиан

ализа 

нормативныхправовых 

документов,регламенти

рующихразличные 

аспектыпрофессиональ

нойдеятельности в 

областистроительства 

Уметь: 

использоватьдействующи

енормативные 

правовыедокументы, 

нормы ирегламентыв 

инженерно-технической 

деятельностив области 

проектированияи 

строительства зданий 

исооружений 

Владеть: 

навыкамиоформлениякон

структорской,техническо

йитехнологическойдокум

ентации 

дляосуществленияпрофес

сиональнойдеятельности 

с учетомнормативных 

правовыхактов. 

Проверкасоответствия 

проектнойстроительнойд

окументациитребованиям 

нормативно-правовых и 

нормативно-

техническихдокументов 

приниматьрешенияв 

профессиональной 

сфере,используя 

теоретическиеосновы 

инормативнуюбазу 

строительства, 

строительной 

индустриии 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

 ОПК-6.Способен ОПК-6.1. 
Знаетсостав и 

последовательностьвыполнения 

работ попроектированию 

здания(сооружения), инженерных 

системжизнеобеспечениявсоответс

твиистехническим заданием 

напроектирование 

ОПК-6.2. 

Обосновываетвыбортиповыхобъѐмн

о- планировочных 

иконструктивныхпроектныхрешени

йздания в соответствии 

стехническими условиями с 

учетомтребованийподоступностиобъ

ектов для маломобильных 

группнаселения 
ОПК-6.3. 

Обосновывает выбор 

типовыхпроектных решений 

итехнологического 

оборудованияосновных 

инженерных 

системжизнеобеспечения 

здания всоответствии с 

техническимиусловиями 
ОПК-6.4. 

Знать:состави 

участвовать в последовательность 

проектировании выполненияработпо 

объектов проектированиюздания 

строительстваи (сооружения), 

жилищно- инженерныхсистем 

коммунального жизнеобеспеченияв 

хозяйства,в соответствиис 

подготовкерасчетного техническимзаданиемна 

итехнико- проектирование 

экономического Уметь:обосновывать 

обоснованийих выбортиповыхобъѐмно- 

проектов,участвовать планировочныхи 

вподготовке конструктивных 

проектной проектныхрешений 

документации,втом зданиявсоответствиис 

числес техническимиусловиями 

использованием сучетомтребованийпо 

средств доступностиобъектовдля 

автоматизированного маломобильныхгрупп 

проектированияи населени.Обосновывать 

вычислительных выбортиповыхпроектных 

программных решенийи 

комплексов технологического 
 оборудованияосновных 
 инженерныхсистем 



  Владеет навыками 

выполненияграфической части 

проектнойдокументацииздания,ин

женерныхсистем, в т.ч. с 

использованиемсредств 

автоматизированногопроектирован

ия, определенияосновных нагрузок 

и воздействий,действующих на 

здание(сооружение). 

жизнеобеспечения 

зданияв соответствии 

стехническими 

условиямиВладеть: 

навыкамивыполнения 

графическойчастипроектн

ойдокументации 

здания,инженерныхсисте

м,вт.ч.с использованием 

средствавтоматизированн

огопроектирования,опред

еления основныхнагрузок 

и 

воздействий,действующи

х на здание(сооружение). 

 ОПК-8. 

Способеносущес

твлять 

иконтролировать

технологические

процессыстроите

льногопроизводс

тва 

и 

строительнойинду

стрии 

сучетомтребовани

й 

производственной 

иэкологическойбезопа

сности,применяя 

известные иновые 

технологии вобласти 

строительстваи 

строительнойиндустр

ии 

ОПК-8.1. 

Знает и понимает 

принципыконтролированияре

зультатовосуществления 

этаповтехнологического 

процессастроительного 

производства 

истроительнойиндустрии 

ОПК-8.2. 

Умеет составлять нормативно-

методические 

документы,регламентирующиетехн

ологический 

процесс,осуществлятьконтрольсобл

юдениянорм промышленной, 

пожарной,экологической 

безопасности приосуществлении 

технологическогопроцесса 

ОПК-8.3. 

Владеетнавыкамиосуществленият

ехнологических 

процессовстроительного 

производства 

истроительнойиндустриис 

учетом 

требованийпроизводственной и 

экологическойбезопасности,примен

яяизвестныеиновые технологии в 

областистроительства и 

строительнойиндустрии 

Знать: 

принципыконтролиро

ваниярезультатовосу

ществления 

этаповтехнологическо

гопроцессастроительн

огопроизводства и 

строительной 

индустрииУметь:составля

тьнормативно-

методические 

документы,регламентиру

ющиетехнологическийпр

оцесс,осуществлять 

контрольсоблюдения 

нормпромышленной,пож

арной, 

экологическойбезопаснос

ти 

приосуществлениитехнол

огическогопроцесса 

Владеть: 

навыкамиосуществленият

ехнологическихпроцессов 

строительногопроизводст

ва 

истроительнойиндустрии

сучетом 

требованийпроизводствен

ной 

иэкологическойбезопасно

сти, применяяизвестные и 

новыетехнологии в 

областистроительства и 

строительнойиндустрии 

 ОПК-9. 

Способенорганизовыва

ть работуи 

управлятьколлективом

производственногопод

разделенияорганизаци

й,осуществляющихдея

тельностьвобласти 

строительства, 

ОПК-9.1.Знаетперечень 

ипоследовательность 

выполненияработ 

производственнымподразделением, 

потребностьпроизводственногопод

разделениявматериально- 

технических итрудовыхресурсах 

ОПК-9.2. 

Умеетопределятьквалифи

кационныйсостав 

Знать: перечень 

ипоследовательностьвыпо

лнения 

работпроизводственнымп

одразделением,потребнос

тьпроизводственногоподр

азделения вматериально-

технических 

итрудовых ресурсах 



 жилищно-

коммунального

хозяйства 

и/илистроитель

нойиндустрии 

работников 

производственногоподразделения и 

составлятьдокументыдляпроведения

базовогоинструктажа по охране 

труда,пожарной безопасности и 

охранеокружающейсреды 

ОПК-

9.3.Имеетнавыкиорганизации 

работы и управлятьколлективом 

производственногоподразделения 

организаций,осуществляющих 

деятельность вобласти 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства 

истроительнойиндустрии 

Уметь: 

определятьквалификацион

ный 

составработниковпроизво

дственногоподразделения 

исоставлятьдокументыдля

проведения 

базовогоинструктажа по 

охранетруда, 

пожарнойбезопасности и 

охранеокружающей 

средыВладеть:навыкамиор

ганизации работы 

иуправлять 

коллективомпроизводстве

нногоподразделенияорган

изаций,осуществляющихд

еятельность в 

областистроительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйстваистроительнойи

ндустрии 

 ПК-

1Способенорганизо

выватьипроводить 

работы 

пообследованиюс

троительныхконс

трукцийзданий 

исооруженийпро

мышленного 

игражданскогоназ

начения 

ПК-1.1 Выбирает нормативно-

методические 

документы,регламентирующие 

проведениеобследования 

(испытаний)строительныхконстру

кцийздания(сооружения) 

промышленного игражданского 

назначения 

ПК-1.2 Выбирает и 

систематизируетинформациюоздани

и(сооружении),в 

томчислепроводитдокументальноеис

следование 

ПК-1.3 Выполняет 

обследования(испытания) 

строительнойконструкции с 

соблюдениемтребованийохраны

трудаздания(сооружения) 

промышленного игражданского 

назначения 

ПК-1.4Обрабатывает и 

составляетрезультаты 

обследования(испытания) 

строительнойконструкцииздания(

сооружения)промышленного 

игражданскогоназначения 

Знать: нормативно-

методические 

документы,регламентирую

щиепроведение 

обследования(испытаний)

строительныхконструкций 

здания(сооружения)промы

шленного игражданского 

назначенияУметь:Выбират

ь 

исистематизироватьинфор

мацию о 

здании(сооружении), в том 

числепроводит 

документальноеисследова

ние 

Выполнять 

обследования(испытания)

строительнойконструкции 

ссоблюдением 

требованийохраны труда 

здания(сооружения)пром

ышленного 

игражданского 

назначенияВладеть: 

навыкамиобработкии 

составлениярезультатов 

обследования(испытания)

строительнойконструкции 

здания(сооружения)пром

ышленного 

игражданскогоназначения 

 ПК-2. 

Способенвыпол

нятьработы 

поархитектурно

-

строительномуп

роектированиюз

даний 

исооружений 
промышленногои 

ПК-

2.1Знаетисходнуюинформацию 

для проектированияздания 

(сооружения)промышленного и 

гражданскогоназначения 

ПК-2.2 Выбирает нормативно-

технические 

документы,устанавливающиетре

бования к 
зданиям(сооружениям) 

Знать: 

исходнуюинформацию 

дляпроектирования 

здания(сооружения)пром

ышленного 

игражданского 

назначения,нормативно-

технические 

документы,устана

вливающие 



 гражданского

назначения 

промышленного 
и гражданского 

назначенияПК-

2.3Определяет 

основныепараметры 

объемно- 

планировочного решения 

здания(сооружения) 

промышленного игражданского 

назначения всоответствии с 

нормативно-техническими 

документами,техническим

 заданием и

 сучетомтребовани

й норм 

длямаломобильныхгрупп 

населенияПК-2.4Оформляет 

текстовую 

играфическуючастипроектаздания 

(сооружения)промышле

нного и 

гражданскогоназначения 

требования к 

зданиям(сооружениям)

промышленного 

и 

гражданскогон

азначения 

Уметь: 

Определятьосновные 

параметрыобъемно- 

планировочногорешения 

здания(сооружения)пром

ышленного 

игражданскогоназначения

в соответствии 

снормативно-

техническимидокументам

и,техническим заданиеми

 с учетомтребований

  норм 

длямаломобильныхгруппн

аселения 

Владеть: 

навыкамиоформления 

текстовой играфической 

частипроекта 

здания(сооружения)про

мышленногои 

гражданскогоназначения 

 ПК-3. 

Способенпрово

дитьрасчетноео

боснованиеи 

конструированиест

роительныхконстру

кций зданийи 

сооруженийпром

ышленного 

игражданскогона

значения 

ПК-

3.1Выбираетисходнуюинформац

ию и нормативно-

техническиедокументыдлявыпол

нения 

расчѐтногообоснованияпроектны

хрешенийздания 

(сооружения)промышленного и 

гражданскогоназначения 

ПК-

3.2Умеетвыбиратьпараметрырасче

тнойсхемыздания(сооружения),стр

оительнойконструкции здания 

(сооружения)промышленного и 

гражданскогоназначения 

ПК-3.3Выполняет 

расчетыстроительной 

конструкции, 

здания(сооружения),основанияпоп

ервой,второйгруппампредельных 

состояний иконструирование, 

графическоеоформление 

проектнойдокументации на 

строительнуюконструкцию 

Знать: 

исходнуюинформацию 

инормативно-

техническиедокументы 

длявыполнения 

расчѐтногообоснования 

проектныхрешений 

здания(сооружения)пром

ышленного 

игражданского 

назначенияУметь:выбират

ьпараметры 

расчетнойсхемыздания(со

оружения),строительнойк

онструкции 

здания(сооружения)пром

ышленного 

игражданского 

назначенияВладеть: 

навыкамивыполнения 

расчетовстроительнойкон

струкции, 

здания(сооружения),основ

анияифундаментов по 

первой ивторой 

группампредельных 

состояний,конструирован

ие,графическое 

оформлениепроектной 

документациина 

строительнуюконструкци

ю 

 ПК-4.Способен 
выполнятьработ

ыпо 

ПК-4.1Выбираетисходную 
информациюинормативно-

техническиедокументыдля 

Знать:исходную 
информацию 

инормативно-

технические 



 организационно-

технологическом 

упроектированию

зданий 

исооруженийпром

ышленного 

игражданскогоназ

начения 

организационно-

технологическогопроектирования 

здания(сооружения) 

промышленного игражданского 

назначения 

ПК-4.2Выбирает организационно-

технологическуюсхемувозведенияз

дания 

(сооружения)промышленногои 

гражданского назначения в 

составепроекта организации 

строительстваПК-4.3Разрабатывает 

календарныйпланистройгенпланстр

оительстваздания 

(сооружения)промышленного и 

гражданскогоназначения в составе 

проектаорганизациистроительства 

ПК-

4.4Определяетпотребностистроитель

ного производства вматериально-

технических итрудовых ресурсах в 

составе 

проектаорганизациистроительства 

документы 

дляорганизационно-

технологическогопроект

ирования 

здания(сооружения)пром

ышленного 

игражданского 

назначенияУметь: 

выбиратьорганизационно

-технологическую 

схемувозведения 

здания(сооружения)пром

ышленного 

игражданского 

назначенияв 

составепроектаорганизац

иистроительства 

Уметь: 

разрабатыватькалендарн

ый план 

истройгенпланстроительс

тва 

здания(сооружения)пром

ышленного 

игражданского 

назначенияв 

составепроектаорганизац

иистроительства 

Владеть: 

навыкамиопределенияпот

ребностистроительногопр

оизводства вматериально-

техническихи трудовых 

ресурсах всоставепроекта 

организациис

троительства 

 ПК-5 

Способенпроводи

тьтехнико-

экономическуюо

ценку 

зданий(сооружен

ий)промышленно

гои 

гражданского

назначения 

ПК-5.1Выбирает 

исходнуюинформацию и 

нормативно-технические документы 

длявыполнениятехнико-

экономическойоценки здания 

(сооружения)промышленного и 

гражданскогоназначения 

ПК- 5.2 Определяет 

стоимостьпроектируемого 

здания(сооружения)промышлен

ногоигражданского назначения 

поукрупненным 
показателям 
ПК-
5.3Составляетсметнуюдокумент
ацию на строительствоздания 
(сооружения)промышленногоиг
ражданскогоназначения 

Знать: 

исходнуюинформацию 

инормативно-

техническиедокументы 

длявыполнения технико-

экономической 

оценкиздания 

(сооружения)промышле

нного 

игражданскогоназначен

ия 

Уметь: 

определятьстоимостьпро

ектируемого 

здания(сооружения)пром

ышленного 

игражданского 

назначенияпо 

укрупненнымпоказателя

м 

Владеть: 

навыкамисоставлени

я 

сметнойдокументаци

и настроительство 

здания(сооружения)п

ромышленного 

игражданского 

назначения 



   

 

 

 

 

ПК-6.1 Проводит 

 оценкукомплектности

 исходно-

разрешительнойирабочейдокумента

циидлявыполнениястроительно-

монтажных работ 

Знать: 
свойстваиособенностипр

именяемыхматериалови

 составляющих

 пристроительстве,рек

онструкции 

 иреставрации 

зданий;Уметь: 

производить работы 

посозданиюиразмещени

юобъектов 

строительногохозяйства 

на 

площадкестроительства,

необходимых 

длянормального 

веденияработ при 

строительствевновь, или 

приреконструкции 

зданий исооружений. 

Владеть: 

-

навыкамииосновнымиме

тодами 

организации,планирован

ия 

иуправлениястроительст

вом,разрабатывать 

схемыорганизации 

работнаучастке 

строительства всоставе 

проекта 

производстваработ,состав

ляетсводнуюведомостьпот

ребностив 

материально-

техническихитрудовых 

ресурсах 

 

 

 

 
Профессиональные

компетенции 

ПК-6 

Способенорганизо

выватьпроизводств
остроительно-

монтажных работ 
всферепромышлен

ногоигражданског

остроительства 

ПК-6.2 Умеет

 организовыватьпроизвод

ство 
строительно-монтажных работ 
всфере 
промышленногоигражданскогострои

тельства,составляетграфикпроизводс

тва строительно-

монтажных работ в 

составепроектапроизводстваработ 

ПК-6.3 Разрабатывает 

схемыорганизации работ на 

участкестроительствав 

составе 

проектапроизводстваработ,составляе

тсводнуюведомостьпотребностивмат

ериально-технических 

итрудовыхресурсах 

 

2. МестопрактикивструктуреОПВОобразовательнойпрограммывысшего

образования 

Производственнаяпрактика   (преддипломная    практика)    входит  в  Блок 

2. «Практика»,«Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений»(обяза

тельнаячасть)блока2ибазируетсянадисциплинахобразовательнойпрограммы   

высшего   образования   по   направлению   подготовки   08.03.01 

«Строительство»направленность(профиль)«Промышленноеигражданскоестроительс

тво»,аименно:«Безопасностьжизнедеятельности»,«Инженернаяикомпьютерная 

графика», «Геодезия», «Механика грунтов», «Архитектура 

зданий»,Основанияифундаменты»,«Железобетонныеконструкции»,«Металлические

конструкции», «Конструкции из дерева и пластмасс», «Метрология, 

стандартизация,сертификацияиконтролькачества»,«Реконструкцияиэксплуатациязда

нийисооружений»,«ВИМ-

технологии»,«Организация,планированиеиуправлениевстроительстве»,«Технологич

ескиепроцессывстроительстве»,«Экономикастроительства»,«Экология»,«Обследова

ниеииспытаниезданийисооружений», 

«Сметное  дело  в  строительстве»,  «Строительные  машины  и  оборудование», 

«Современные строительные материалы и системы», «Производственная 

практика(технологическая);Учебнаяпрактика(изыскательская);Учебнаяпрактика(озн



акомительная);идр. 



Для успешного прохождения производственной практики

 обучающийсядолжен: 

Знать: 

-решенияинженерно-геометрическихзадач графическимиспособами; 

-прикладное программное обеспечение для разработки и

 оформлениятехнической документации; 

-теоретическиеосновыинормативнуюбазустроительства,строительнойиндустрии 

ижилищно-коммунального хозяйства; 

-

распорядительнуюипроектнуюдокументацию,атакженормативныеправовыеактывоб

ластистроительства,строительнойиндустрииижилищно-коммунального хозяйства; 

-проектированиеобъектовстроительстваижилищно-

коммунальногохозяйства,вподготовкерасчетногоитехнико-

экономическогообоснованийихпроектов,участвоватьвподготовкепроектнойдокумен

тации,втомчислесиспользованием средств автоматизированного проектирования и 

вычислительныхпрограммныхкомплексов; 

-

технологическиепроцессыстроительногопроизводстваистроительнойиндустрии с 

учетом требований производственной и экологической безопасности,применяя 

известные и новые технологии в области строительства и строительнойиндустрии; 

-методы организации работы и управления коллективом 

производственногоподразделенияорганизаций,осуществляющихдеятельностьвоблас

тистроительства,жилищно-коммунальногохозяйстваи/илистроительнойиндустрии. 

Уметь: 

-решатьинженерно-геометрическиезадачиграфическимиспособами; 

-

применятьприкладноепрограммноеобеспечениедляразработкииоформлениятехничес

койдокументации; 

приниматьрешениявпрофессиональнойсфере,используятеоретическиеосновы 

и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства; 

использоватьвпрофессиональнойдеятельностираспорядительнуюипроектнуюд

окументацию,атакженормативныеправовыеактывобластистроительства,строительно

йиндустрииижилищно-коммунальногохозяйства; 

участвоватьвпроектированииобъектовстроительстваижилищно-

коммунальногохозяйства,вподготовкерасчетногоитехнико-

экономическогообоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной 

документации, в 

томчислесиспользованиемсредствавтоматизированногопроектированияивычислител

ьных программныхкомплексов; 

осуществлятьиконтролироватьтехнологическиепроцессыстроительногопроизв

одства и строительной индустрии с учетом требований производственной 

иэкологической безопасности, применяя известные и новые технологии в 

областистроительства истроительной индустрии; 

работатьиуправлятьколлективомпроизводственногоподразделенияорганизаци

й,осуществляющихдеятельностьвобластистроительства,жилищно-коммунального 

хозяйстваи/илистроительной индустрии. 



Владеть: 

навыками решения инженерно-геометрических задачи

 графическимиспособами; 

навыками применения прикладного программного обеспечения

 дляразработки иоформления техническойдокументации; 

навыкамиприниматьрешениявпрофессиональнойсфере,используятеоретически

еосновыинормативнуюбазустроительства,строительнойиндустрииижилищно-

коммунального хозяйства; 

навыками использовать в профессиональной деятельности 

распорядительнуюипроектнуюдокументацию,атакженормативныеправовыеактывоб

ластистроительства,строительнойиндустрииижилищно-коммунальногохозяйства; 

навыкамивпроектированииобъектовстроительстваижилищно-

коммунальногохозяйства,вподготовкерасчетногоитехнико-

экономическогообоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной 

документации, в 

томчислесиспользованиемсредствавтоматизированногопроектированияивычислител

ьных программныхкомплексов; 

навыкамиосуществлятьиконтролироватьтехнологическиепроцессыстроительн

огопроизводстваистроительнойиндустриисучетомтребованийпроизводственнойиэко

логическойбезопасности,применяяизвестныеиновыетехнологии 

вобластистроительстваистроительнойиндустрии; 

навыками организации работы и управления коллективом 

производственногоподразделенияорганизаций,осуществляющихдеятельностьвоблас

тистроительства,жилищно-коммунальногохозяйстваи/илистроительнойиндустрии. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения 

практики,используютсяприпрохождениипроцедурыгосударственнойитоговойаттеста

ции. 

 

3. Объемпрактики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 21 зачетных единиц

 (756академическихчаса),втом числе 

очнаяформа обучения: 
Семестр 8 

лекции - 

лабораторныезанятия - 

семинарыипрактическиезанятия - 

контроль:контактнаяработа 0,3 

контроль:самостоятельнаяработа 8,7 

расчетно-графическиеработы,курсовыеработы(проекты):контактная работа - 

расчетно-графическиеработы,курсовыеработы(проекты):самостоятельнаяработа - 

Руководство 4,2 

Контактнаяработа 4,5 

Самостоятельная работа 751,5 

Видпромежуточнойаттестации(формаконтроля):экзамен 
заочнаяформаобучения: 
Семестр 10 

лекции - 

лабораторныезанятия - 

семинарыипрактическиезанятия - 



контроль:контактнаяработа 0,3 

контроль:самостоятельнаяработа 8,7 

расчетно-графическиеработы,курсовыеработы(проекты):контактная работа - 

расчетно-графическиеработы,курсовыеработы(проекты):самостоятельнаяработа - 

руководство 4,2 

Контактнаяработа 4,5 

Самостоятельная работа 751,5 

Вид промежуточной аттестации (формаконтроля):

 дифференцированныйзачет(зачетсоценкой) 

 

4. Структураисодержаниепрактики 

В соответствии с учебным планом для освоения программы практики 

вучебном плане предусмотрено 21з.е./ 756ак.ч. В том числе на 

самостоятельнуюработу 751,5 ч.ииндивидуальнуюконтактную работу4,5 час. 

 
 
 

Тема(раздел) 

 

Виды работ на практике, 

включаясамостоятельнуюработуобуча

ющихся 

 
Трудоемкость 

 

Код 

индикаторадост

иженийкомпете

нции 

Организация 

практики,подготовител

ьныйэтап 

Инструктажпоознакомлениюстребования

миохранытруда,техникибезопасности,пож

арнойбезопасности,атакжеправиламивнут

реннеготрудовогораспорядка

 организации,

предоставляющей место для 

прохожденияпрактики;-

постановкацелиизадачипреддипломнойпр

актики;–

получениеиндивидуальныхзаданий;-

ознакомление 

сместомпроведенияпрактики; 
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УК-1.1,УК-1.2, 

УК-1.3,УК-2.1, 

УК-2.2,УК-2.3, 

УК-6.1,УК-6.2, 

УК-6.3,УК-8.1, 

УК-8.2,УК-8.3 

Основной(производстве

нный)этап 

- Этап направлен на выполнение 

разделовдипломного проекта (ВКР). 

Ознакомлениестиповымирешениямиздани

йисооруженийикаталогамиотдельныхэлем

ентовстроительныхконструкцийидеталей.

Производственныйэтапвключаетвсебяраб

отусогласнодолжностнойинструкцииивып

олнениипроизводственныхзаданий: 

- изучение нормативной базы в 

областиинженерныхизысканий,принципы

проектированиязданий,сооружений,инжен

ерныхсистемиоборудования,планировки. 

- изучениеальбомовпроектнойдокументац

ии; 

- разработкуивыполнениечертежейфасадо

в,планов,разрезовздания(сооружения)поэс

кизамсиспользованиемСАПР(«Autocad»ид

р.); 

- разработкуивыполнениечертежейконс

трукцийиихдеталей,составлениеспецифик

ацийиведомостейрасходаматериаловсиспо

льзованиемСАПР(«Autocad» и др.); 

- выполнение расчета несущих систем 

иотдельныхнесущихконструкцийс 

580 УК-1.1,УК-1.2, 

УК-1.3,УК-2.1, 

УК-2.2,УК-2.3, 

УК-6.1,УК-6.2, 

УК-6.3,УК-8.1, 

УК-8.2, УК-

8.3,ОПК-

3.1,ОПК- 

3.2, ОПК-

3.3,ОПК-

6.1,ОПК6.2, 

ОПК-6.3, 

ОПК6.4,ОПК8

.1,ОПК8.2, 

ОПК-8.3, 

ОПК-

9.1,ОПК-9.2, 

ОПК9.3, 

ПК1.1,ПК-

1.2,ПК-1.3, 

ПК-1.4,ПК-2.1, 

ПК-2.2,ПК-2.3, 

ПК-2.4,ПК-3.1, 

ПК-3.2,ПК-3.3, 

ПК-4.1,ПК-4.2, 

ПК-4.3,ПК-4.4, 

ПК-5.1,ПК-5.2, 

ПК-5.3,ПК-6.1, 

ПК-6.2,ПК6.3. 



 использованием расчетных 

программныхкомплексов: «Лира-САПР», 

«Мономах» идр. 

--выполнениеиразработкуПОСиППР 

в т.ч. с использованием САПР 

(«Autocad»идр.). 

  

Аналитическийэтап  

 

 

 

 

 

 

 
Систематизация

 проектной

документацииивсехсобранныхматериа

лов.Определениетехнико-

экономическихпоказателейдлявыбора

оптимальноговариантаВКР(дипломно

гопроекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
136 

УК-1.1,УК-1.2, 

УК-1.3,УК-2.1, 

УК-2.2,УК-2.3, 

УК-6.1,УК-6.2, 

УК-6.3,УК-8.1, 

УК-8.2, УК-

8.3,ОПК-

3.1,ОПК- 

3.2, ОПК-

3.3,ОПК-

6.1,ОПК6.2, 

ОПК-6.3, 

ОПК6.4,ОПК8

.1,ОПК8.2, 

ОПК-8.3, 

ОПК-

9.1,ОПК-9.2, 

ОПК9.3, 

ПК1.1,ПК-

1.2,ПК-1.3, 

ПК-1.4,ПК-2.1, 
ПК-2.2,ПК-2.3, 

ПК-2.4,ПК-3.1, 

ПК-3.2,ПК-3.3, 

ПК-4.1,ПК-4.2, 

ПК-4.3,ПК-4.4, 

ПК-5.1,ПК-5.2, 

ПК-5.3,ПК-6.1, 
ПК-6.2,ПК6.3. 

Защитаотчета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Получениеотзыванарабочемместе,защит

а отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 

УК-1.1,УК-1.2, 
УК-1.3,УК-2.1, 

УК-2.2,УК-2.3, 

УК-6.1,УК-6.2, 

УК-6.3,УК-8.1, 

УК-8.2, УК-

8.3,ОПК-

3.1,ОПК- 

3.2, ОПК-

3.3,ОПК-

6.1,ОПК6.2, 

ОПК-6.3, 

ОПК6.4,ОПК8

.1,ОПК8.2, 

ОПК-8.3, 

ОПК-

9.1,ОПК-9.2, 

ОПК9.3, 

ПК1.1,ПК-

1.2,ПК-1.3, 

ПК-1.4,ПК-2.1, 

ПК-2.2,ПК-2.3, 

ПК-2.4,ПК-3.1, 

ПК-3.2,ПК-3.3, 

ПК-4.1,ПК-4.2, 

ПК-4.3,ПК-4.4, 

ПК-5.1,ПК-5.2, 

ПК-5.3,ПК-6.1, 
ПК-6.2,ПК6.3. 

ИТОГО 
 

756 
 



ИТОГОз/е 
 

21 
 



Конкретноесодержаниепрактикиразрабатываетсяруководителемпрактикиотка

федры,ответственнойзаорганизациюипроведениепрактикисовместносруководителем

практикиотпрофильнойорганизации.Содержаниепрактикиотражаетсявзаданиинапра

ктикуобучающемуся-практиканту(Приложение1). 

Заданиенапрактикудолжнопредусматриватьдостижениепланируемыхрезультат

овобученияприпрохождениипрактики,соотнесенныхсрезультатамиосвоенияобразова

тельнойпрограммы.Заданиенапрактикуформулируетсясучетомособенностейихаракт

ерадеятельностипрофильнойорганизации.Внемдолжнобытьпредусмотрено: 

- ознакомление с базой практики (профильной организацией), 

выпускаемойпродукцией, структурой исследовательских, проектно-

конструкторских и проектно-технологических подразделений, их ролью, задачами и 

взаимосвязями с другимиподразделениями; 

- ознакомление с научной организацией труда в исследовательских, проектно-

конструкторскихипроектно-

технологическихподразделенияхпрофильнойорганизации; 

- приобретениеизакреплениенавыковпроектно-технологическойработы; 

- изучение вопросов техники безопасности, охраны труда и 

противопожарныхмероприятий; 

- ознакомление с экономико-организационными аспектами 

функционированияисследовательских,проектно-конструкторскихипроектно-

технологическихподразделений профильнойорганизации; 

- приобретениенавыковразработкииоформленияисполнительнойдокументац

ии. 

- Совместный план-график проведения практики согласуется с 

руководителемотпрофильнойорганизации. 

 

5. Образовательныетехнологии,местоисрокипроведенияпрактики 

 

Организацияпроведенияпроизводственнойпрактики(преддипломнаяпрактика)

осуществляетсянаосноведоговоровсорганизациями,деятельностькоторыхсоответству

ет профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамкахданной 

образовательной программы высшего образования. Практика проводится 

набазеорганизацийипредприятиях,ведущихразработку,проектированиеиэксплуатаци

юстроительных объектов. 

Практикадляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидо

впроводитсясучетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвоз

можностей исостоянияздоровья. 

Производственнаяпрактика(преддипломнаяпрактика)проводитсяв8семестре 

уочногоотделения,в10семестреузаочногоотделения. 

Общаяпродолжительностьпрактикисоставляет14недель. 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой 

(дифференцированныйзачет).Поитогамзачетаобучающемусямогутбытьвыставленыо

ценки«отлично», 

«хорошо»,«удовлетворительно» и«неудовлетворительно». 



6. Вид,типпрактики,способиформыеепроведения 

 

Видпрактики:производственная,преддипломнаяпрактика 

Преддипломнаяпрактикапроводитсядлявыполнениявыпускнойиквалификационнойр

аботы иявляетсяобязательной. 

Способпроведенияпрактики–выездная,стационарная. 

Форма проведения практики - для очной и заочной форм обучения – 

дискретнопутем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебноговременидляпроведениякаждого вида(совокупностивидов)практики. 

 

7. Формаотчѐтностипопрактике 

 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой 

(дифференцированныйзачет). По итогам зачета обучающемуся могут быть 

выставлены оценки 

«отлично»,хорошо»,«удовлетворительно»и«неудовлетворительно». 

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных 

знаний,умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю 

практики откафедры следующиематериалыидокументы: 

-путевкуобучающегося-

практиканта,оформленнуювсоответствиистребованиямиисодержащую:отзывотпроф

ильнойорганизации,вкоторойпроходила практика; описание проделанной 

обучающимся работы; общую 

оценкукачестваегоподготовки,уменияконтактироватьслюдьмиианализироватьситуац

ию,уменияработатьданными ит.д.; 

-отчетобучающегося-

практикантаопроделаннойработевовремяпрохожденияпрактикисуказаниемполученн

ыхновыхзнаний,уменийинавыков. 

Отчѐтобучающегося-

практикантапопрактикедолженбытьоформленвсоответствиисмежгосударственнымст

андартомГОСТ7.32-2017.Отчетобучающегося - практиканта по практике 

оценивается руководителем практики откафедры, ответственной за 

организациюипроведениепрактики. 

Требованиякоформлениюотчета 

ТекстрасполагаетсянаоднойсторонелистабелойбумагиформатаА4идолженсоот

ветствоватьследующим требованиям: 

оформляетсяшрифтомTimesNewRoman; 

высота букв (кегль) – 14, начертание букв – 

нормальное;межстрочныйинтервал–полуторный; 

форматирование–поширине. 

Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 

мм,правое – 10 мм. 

Объем работы в пределах 20-25 страниц. Страницы отчета следует 

нумероватьарабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту 

работы. Номерстраницы проставляют в середине верхнего поля без точки в конце. 

Титульный 



листвключаетсявобщуюнумерациюстраницработы,нономерстраницынепроставляетс

я. 



Диаграммы,графики,схемы,чертежи,фотографииидр.именуютсярисунками,кот

орыенумеруютсяпоследовательносквознойнумерациейподрисунком;текстназванияр

асполагаетсявнизурисунка.Цифровойматериал,помещенныйвотчете,рекомендуетсяо

формлятьввидетаблиц,которыетакженумеруютсяарабскимицифрамипоследовательн

о.Всетаблицыдолжныиметьсодержательныйзаголовок.Заголовокпомещаетсяподслов

ом«Таблица»надсоответствующей таблицейс цифровымматериалом. 

Приложенияоформляютсякакпродолжениеотчетанапоследующихегостраницах

,которыененумеруются.Каждоеприложениеначинаютсновойстраницы,вправомверхн

емуглукоторойуказываютслово«Приложение»споследовательнойнумерациейарабск

имицифрами,например,«Приложение1», 

«Приложение 2» и т.д. Каждое приложение должно иметь тематический 

заголовок,отражающийсутьдокумента. 

Отчетподписываетсяруководителемпрактикиотпредприятияиобучающегося - 

практиканта, а также на титульном листе проставляются 

подписируководителяпрактикиоткафедрыизаведующегокафедрой. 

Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным 

отчетнымдокументомдляобучающегося.Вдневникпрактикинеобходимоежедневноза

писыватькраткиесведенияопроделаннойвтечениедняработе.Записиовыполняемойраб

отедолжныбытьконкретнымиизаверяютсяподписьюруководителяпрактики(практиче

скимработником).Сегоразрешенияобучающегося оставляет у себя составленные им 

проекты документов, отмечает 

вдневникевсевозникающиевопросы,связанныесразрешениемконкретныхдел.Ведение 

таких записей впоследствии облегчит обучающемуся составление отчета 

опрохождениипрактики. 

Дневникскрепляетсяподписямируководителяпрактикиоторганизациииобучаю

щегося-практиканта. 

 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения текущего

 контроляуспеваемости,промежуточной аттестациипо практике 

8.1. Паспортфондаоценочныхсредств 

 
№ Наименован

иеработ 

Кодинаименованиек

омпетенции 

Индикатордостижениякомпетенции Наименован

иеоценочно

го 
средства 

 Подготов

ительный

этап 

УК-1.

 Способен

осуществлятьпоиск,кр

итическийанализисинт

езинформации,примен

ятьсистемныйподходд

лярешенияпоставленн

ыхзадач 

УК-1.1. Знать: методики поиска, сбора и 

обработкиинформации;актуальныеисточникиинформации

всферепрофессиональной деятельности; основные 

принципы иметодысистемного анализа. 

УК-1.2. Уметь: применять методики поиска, сбора 

иобработки информации; находить и 

осуществлятьсистематизацию, критический анализ и 

синтезинформации, полученной из разных 

источников;применятьсистемныйподходдлярешенияпост

авленныхзадачнаправления подготовки. 
УК-1.3.Владеть:практическиминавыкамипоискаи 

Отчетпопра

ктике,дифф

еренцирова

нныйзачет 

Комплектза

данийнапра

ктику 



   анализаисинтезаинформации;методикойсистемногоподх

одадлярешенияпоставленныхзадачнаправления 
подготовки. 

 

 УК-2. 

 Способенопре

делятькругзадачврамка

хпоставленнойцели

 и

 выбиратьопти

мальныеспособыихре

шения,исходяиздейств

ующихправовых 

 норм,имеющи

хся ресурсов 

иограничений 

УК-2.1. Знать: виды ресурсов и ограничений 

длярешения профессиональных задач; основные 

методыоценкиразныхспособоврешениязадач;действу

ющеезаконодательство и правовые нормы, 

регулирующиепрофессиональную деятельность 

направленияподготовки. 

УК-2.2. Уметь: проводить анализ поставленной 

цели,формулировать проблему, решение которой 

связано сдостижением цели проекта и задачи, 

которыенеобходимо решить для ее достижения; 

анализироватьальтернативные варианты для 

достижения намеченныхрезультатов и выбирать 

оптимальные способы ихрешения; использовать 

нормативно-

правовуюдокументациювсферепрофессиональнойдеяте

льностинаправленияподготовки. 

УК-2.3. Владеть: навыками постановки цели и 

задачпроекта;методикамиоценкипотребностивресурс

ах,продолжительностиистоимостипроекта;навыками 
работыснормативно-правовой документацией. 

 УК-6.  

 Способенупра

влять  

 своимвремене

м,выстраиватьи

 реализовывать

траекториюсаморазвит

ия   наоснове

 

 принциповобр

азованиявтечениевсей

жизни 

УК-6.1. Знать: основные инструменты и 

методыэффективногоуправлениясобственнымвре

менем;основныеметодикисамоконтроля,саморазви

тияисамообразованиянапротяжениивсейжизни. 

УК-6.2. Уметь: эффективно планировать 

иконтролировать собственное время; определять 

задачисаморазвития и профессионального роста 

собоснованием актуальности и 

определениемнеобходимыхресурсовдляихвыполнения;и

спользоватьметодысаморегуляции,саморазвитияисамооб

учения. 

УК-6.3. Владеть: методами управления 

собственнымвременем;технологиямиприобретения,испо

льзованияиобновления социо-культурных и 

профессиональныхзнаний,уменийинавыков;методиками

саморазвитияи 
самообразованиявтечениевсейжизни. 

1. УК-8.

 Способен

создавать  и 

поддерживать  

 вповседневнойжиз

ниив

 профессиональной

деятельностибезопасн

ые 

 условияжизнедеят

ельностидля  

 сохраненияприрод

ной  

 среды,обеспечени

яустойчивогоразвития

общества,втомчислепр

и  угрозе 

 ивозникновениичр

езвычайныхситуацийи

военныхконфликтов 

УК-8.1. Знать: классификацию и 

источникичрезвычайных ситуаций природного и 

техногенногопроисхождения; причины, признаки и 

последствияопасностей,способызащитыотчрезвычайных

ситуаций;опасные и вредные факторы и принципы 

организациибезопасности труда на предприятии, 

техническиесредства защиты людей в условиях 

чрезвычайнойситуации. 

УК-8.2. Уметь: поддерживать безопасные 

условияжизнедеятельности; выявлять признаки, причины 

иусловия возникновения чрезвычайных 

ситуаций;идентифицироватьопасныеивредныефакторывра

мкахосуществляемой деятельности; оценивать 

вероятностьвозникновения потенциальной опасности и 

приниматьмеры по еепредупреждению. 

УК-

8.3.Владеть:методамипрогнозированиявозникновенияопа

сныхиличрезвычайныхситуаций;навыкамипоприменени

юосновныхметодовзащитыв 
условияхчрезвычайныхситуаций; 



2. Основной(п

роизводстве

нный)этап 

 
 

Аналитичес

кийэтап 

 

 

Заключител

ьныйэтап 

УК-1.  

 Способеносу

ществлять

 поиск,критиче

скийанализисинтез

 

 информации,п

рименятьсистемныйпо

дходдлярешенияпоста

вленных задачУК-2.

  

 Способенопре

делятькругзадачврамк

ахпоставленнойцели

 и 

 выбиратьопти

мальныеспособыихре

шения,исходяиздейств

ующихправовых  

 

 норм,имеющи

хся ресурсов 

иограничений 

УК-6.  

 Способенупра

влять  

 своимвремене

м, выстраиватьи

 реализовывать

траекториюсаморазвит

ия   наоснове

 

 принциповобр

азованиявтечениевсей

жизни 

УК-8.

 Способен

создавать  и 

поддерживать  

 вповседневнойжиз

ниив

 профессиональной

деятельностибезопасн

ые 

 условияжизнедеят

ельностидля  

 сохраненияприрод

ной  

 среды,обеспечени

яустойчивогоразвития

общества,втомчислепр

и  угрозе 

 ивозникновениичр

езвычайныхситуацийи

военныхконфликтов 

ОПК-3. 

 Способен

приниматьрешениявпр

офессиональнойсфере,

 используя

теоретическиеосновыи

нормативнуюбазустро

ительства,строительно

йиндустрии  

 ижилищн

о-

УК-1.1. Знать: методики поиска, сбора и 

обработкиинформации;актуальныеисточникиинформации

всферепрофессиональной деятельности; основные 

принципы иметодысистемного анализа. 

УК-1.2. Уметь: применять методики поиска, сбора 

иобработки информации; находить и 

осуществлятьсистематизацию, критический анализ и 

синтезинформации, полученной из разных 

источников;применятьсистемныйподходдлярешенияпост

авленныхзадачнаправления подготовки. 

УК-1.3. Владеть: практическими навыками поиска 

ианализа и синтеза информации; методикой 

системногоподходадлярешенияпоставленныхзадачнап

равленияподготовки. 

УК-2.1. Знать: виды ресурсов и ограничений 

длярешения профессиональных задач; основные 

методыоценкиразныхспособоврешениязадач;действу

ющеезаконодательство и правовые нормы, 

регулирующиепрофессиональную деятельность 

направленияподготовки. 

УК-2.2. Уметь: проводить анализ поставленной 

цели,формулировать проблему, решение которой 

связано сдостижением цели проекта и задачи, 

которыенеобходимо решить для ее достижения; 

анализироватьальтернативные варианты для 

достижения намеченныхрезультатов и выбирать 

оптимальные способы ихрешения; использовать 

нормативно-

правовуюдокументациювсферепрофессиональнойдеяте

льностинаправленияподготовки. 

УК-2.3. Владеть: навыками постановки цели и 

задачпроекта;методикамиоценкипотребностивресурс

ах,продолжительности и стоимости проекта; 

навыкамиработыснормативно-

правовойдокументацией. 

УК-6.1. Знать: основные инструменты и 

методыэффективногоуправлениясобственнымвре

менем;основныеметодикисамоконтроля,саморазви

тияисамообразованиянапротяжениивсейжизни. 

УК-6.2. Уметь: эффективно планировать 

иконтролировать собственное время; определять 

задачисаморазвития и профессионального роста 

собоснованием актуальности и 

определениемнеобходимыхресурсовдляихвыполнения;и

спользоватьметодысаморегуляции,саморазвитияисамооб

учения. 

УК-6.3. Владеть: методами управления 

собственнымвременем;технологиямиприобретения,испо

льзованияиобновления социо-культурных и 

профессиональныхзнаний, умений и навыков; 

методиками саморазвития исамообразованиявтечение 

всей жизни. 

УК-8.1. Знать: классификацию и 

источникичрезвычайных ситуаций природного и 

техногенногопроисхождения; причины, признаки и 

последствияопасностей,способызащитыотчрезвычайных

ситуаций;опасные и вредные факторы и принципы 

организациибезопасности труда на предприятии, 

техническиесредства защиты людей в условиях 

чрезвычайнойситуации. 

УК-8.2. Уметь: поддерживать безопасные 

условияжизнедеятельности; выявлять признаки, 

причины иусловия возникновения чрезвычайных 

ситуаций;идентифицироватьопасныеивредныефакторыв

рамкахосуществляемойдеятельности;оцениватьвероятно

сть 

Отчетпопра

ктике,дифф

еренцирова

нныйзачет 

Комплектза

даний 

напрактику

Комплектп

оказателейр

езультатово

своениязада

ний 



коммунальногоХозяйс

тва 

ОПК-6.

 Способен

участвовать 

 впроекти

рованииобъектовстрои

тельства и 
жилищно- 

возникновенияпотенциальнойопасностиипринимать 



  коммунальногохозяйст

ва, в 

подготовкерасчетного

и технико- 

экономическогообосно

ваний

 ихпроекто

в,участвоватьв

 подготовке

проектнойдокументац

ии,втомчисле  

 с 

использованиемсредст

вавтоматизированного

проектирования

 и

вычислительныхпрогр

аммныхкомплексов 

ОПК-8. 

Способеносущес

твлять 

иконтролировать

технологические

процессыстроите

льногопроизводс

тва 

и 

строительнойи

ндустриис 

учетом 

 требованийп

роизводственной

 иэкологическ

ойбезопасности,приме

няяизвестныеиновыете

хнологиивобластистро

ительстваи

 строительной

индустрии 

ОПК-9. 

 Способен

организовывать 

работуи управлять 

коллективомпроизводс

твенногоподразделени

яорганизаций,осущест

вляющихдеятельность

 

 вобл

асти 

строительства,жилищн

о-

коммунальногохозяйст

ва

 и/или

строительнойиндустри

и 

ПК-1

 Способен

организовывать

 ипроводи

ть 

работы 

пообследованиюстрои

тельныхконструкций 

зданий 

мерыпоее предупреждению. 
УК-

8.3.Владеть:методамипрогнозированиявозникновенияопа

сныхиличрезвычайныхситуаций;навыками по 

применению основных методов защиты 

вусловияхчрезвычайных ситуаций; 

ОПК-

3.1Знаетметодыпоискаианализанормативныхправовых 

документов, регламентирующих различныеаспекты 

профессиональной деятельности в областистроительства 

ОПК-3.2 Использует действующие 

нормативныеправовыедокументы,нормыирегламентывин

женерно-технической деятельности в области 

проектирования истроительства зданий исооружений 

ОПК-

3.3Оформляетконструкторскую,техническуюитехнологи

ческуюдокументациюдляосуществленияпрофессиональн

ой деятельности с учетом 

нормативныхправовыхактов.Проверкасоответствияпроек

тнойстроительнойдокументациитребованиямнормативно

-правовыхинормативно-технических документов 

ОПК-

6.1.Знаетсоставипоследовательностьвыполненияработ по 

проектированию здания (сооружения),инженерных 

систем жизнеобеспечения в соответствии 

стехническимзаданиемнапроектирование 

ОПК-6.2.Обосновывает выбор типовых объѐмно-

планировочныхиконструктивныхпроектныхрешенийзд

ания в соответствии с техническими условиями 

сучетом требований по доступности объектов 

длямаломобильныхгрупп населения 

ОПК-6.3. Обосновывает выбор типовых 

проектныхрешенийитехнологическогооборудованияо

сновныхинженерных систем жизнеобеспечения 

здания всоответствиистехническими условиями 

ОПК-

6.4.Владеетнавыкамивыполненияграфическойчасти 

проектной документации здания, инженерныхсистем, 

в т.ч. с использованием средствавтоматизированного 

проектирования, определенияосновных нагрузок и 

воздействий, действующих наздание(сооружение). 

ОПК-

8.1.Знаетипонимаетпринципыконтролированиярезульта

тов осуществления этапов технологическогопроцесса 

строительного производства и строительнойиндустрии 

ОПК-8.2. Умеет составлять нормативно- 

методическиедокументы, регламентирующие 

технологическийпроцесс, осуществлять контроль 

соблюдения 

нормпромышленной,пожарной,экологическойбезопасно

стиприосуществлениитехнологического процесса 

ОПК-8.3.Владеетнавыками 

осуществлениятехнологическихпроцессовстроительного

производстваи строительной индустрии с учетом 

требованийпроизводственной и экологической 

безопасности,применяя известные и новые технологии в 

областистроительства истроительнойиндустрии 

ОПК-9.1. Знает перечень и 

последовательностьвыполненияработпроизводственн

ымподразделением,потребность производственного 

подразделения вматериально-

техническихитрудовыхресурсах 

ОПК-9.2. 
Умеетопределятьквалификационныйсоставработниковп

роизводственногоподразделения и 

составлятьдокументыдляпроведениябазового 

 



исооруженийпромышл

енного

 и

гражданского 

назначения 

инструктажапо 
охранетруда,пожарнойбезопасностииохране 



  ПК-2. 

Способенвыполнять 

работы 

поархитектурно-

строительномупроек

тированиюзданий и 

сооруженийпромышле

нного

 и

гражданскогоназначен

ия 

ПК-3. 

Способенпрово

дить 

расчетное 

обоснованиеи 

конструированиестрои

тельныхконструкций 

зданий 

исооруженийпромышл

енного

 и

гражданскогоназначен

ия 

ПК-4.

 Способен

выполнять работы 

поорганизационно-

технологическом 

упроектированиюздан

ийи 

сооруженийпромышле

нного

 и

гражданскогоназначен

ия 

ПК-5 

Способенпроводитьтех

нико-

экономическуюоценку

 зданий

(сооружений)промышл

енного 

 играж

данскогоназначения 

ПК-6.

 Способен

организовыватьпроизв

одствостроительно-

монтажных  работ

 всфере 

промышленного

 и

гражданскогостроител

ьства 

окружающейсреды 
ОПК -9.3. Имеет навыки организации работы 

иуправлять коллективом 

производственногоподразделения организаций, 

осуществляющихдеятельность в области 

строительства, жилищно-

коммунальногохозяйстваистроительнойиндустрииП

К-1.1Выбирает нормативно-методические 

документы,регламентирующиепроведениеобследования(

испытаний) 

строительныхконструкцийздания(сооружения) 

промышленного и гражданскогоназначения 

ПК-1.2Выбираетисистематизируетинформацию 

оздании(сооружении),в томчисле 

проводитдокументальноеисследование 

ПК-1.3Выполняет 

обследования(испытания)строительнойконструкциисс

облюдениемтребованийохранытруда 

здания(сооружения)промышленногоигражданскогоназ

начения 

ПК-

1.4Обрабатываетисоставляетрезультатыобследования(и

спытания)строительнойконструкцииздания 

(сооружения) промышленного игражданскогонаПК-

2.1Знаетисходнуюинформацию дляпроектирования 

здания (сооружения) промышленного 

игражданскогоназначения 

ПК-2.2Выбирает нормативно-

техническиедокументы,устанавливающиетребования

кзданиям(сооружениям)промышленного 

игражданского назначения 

ПК-2.3Определяет основные параметры объемно-

планировочногорешенияздания 

(сооружения)промышленногоигражданскогоназначения

всоответствии с нормативно-техническими 

документами,техническим заданием и с

 учетом требованийнорм

 длямаломобильныхгрупп населения 

ПК-

2.4Оформляеттекстовуюиграфическуючастипроек

та здания(сооружения) 

промышленногоигражданскогоназначения 

ПК-3.1Выбирает исходную информацию и нормативно-

технические документы для выполнения 

расчѐтногообоснования проектных решений здания 

(сооружения)промышленногоигражданскогоназначения 

ПК-3.2Умеет выбиратьпараметры 

расчетнойсхемыздания (сооружения), строительной 

конструкции здания(сооружения) 

промышленногоигражданскогоназначения 

ПК-3.3Выполняет расчеты строительной 

конструкции,здания (сооружения), основания по первой, 

второйгруппам предельных состояний и 

конструирование,графическое

 оформлениепроектнойдокументациинас

троительнуюконструкцию 

ПК-4.1Выбираетисходнуюинформациюинормативно-

технические документы для организационно-

технологического проектирования здания 

(сооружения)промышленногоигражданскогоназначения 

ПК-4.2Выбирает организационно- 

технологическуюсхему возведения здания 

(сооружения) промышленногои 

гражданского назначения в составе проекта 

организациистроительства 

ПК-4.3Разрабатываеткалендарныйпланистройгенплан 

 



строительства здания (сооружения) промышленного 

игражданскогоназначениявсоставепроектаорганизации 



   строительства 
ПК-4.4 Определяет потребности 

строительногопроизводства в материально-технических 

и трудовыхресурсах в составе проекта организации 

строительстваПК-5.1Выбирает исходную информацию 

и нормативно-технические документы для выполнения 

технико-экономической оценки здания 

(сооружения)промышленногоигражданскогоназначения 

ПК- 5.2 Определяет стоимость проектируемого 

здания(сооружения) промышленного и 

гражданскогоназначения поукрупненным показателям 

ПК-5.3 Составляет сметную документацию 

настроительство здания (сооружения) 

промышленного игражданскогоназначения 

ПК-6.1Проводитоценкукомплектностиисходно-

разрешительнойирабочейдокументациидлявыполненияст

роительно-монтажныхработ 

ПК-6.2Умееторганизовывать

 производство

строительно-монтажных работ в сфере 

промышленногоигражданскогостроительства,составляе

тграфикпроизводства строительно-монтажных работ в 

составепроектапроизводстваработ 

ПК-6.3 Разрабатывает схемы организации работ 

научастке строительствавсоставе 

проекта производства работ, составляет

 своднуюведомостьпотребностивматериально-

техническихи 
трудовыхресурсах. 

 

3. УК-8.

 Способен

создавать  и 

поддерживать  

 вповседневнойжиз

ниив

 профессиональной

деятельностибезопасн

ые 

 условияжизнедеят

ельностидля  

 сохраненияприрод

ной  

 среды,обеспечени

яустойчивогоразвития

общества,втомчислепр

и  угрозе 

 ивозникновениичр

езвычайныхситуацийи

военныхконфликтов 

ПК-6.

 Способен

организовыватьпроизв

одствостроительно-

монтажных  работ

 всфере 

промышленного

 и

гражданскогостроител

ьства 

ПК-7

 Способен

осуществлятьорганиза

ционно-

техническое(технологи

ческо 

е)сопровождение

УК-8.1. Знать: классификацию и 

источникичрезвычайных ситуаций природного и 

техногенногопроисхождения; причины, признаки и 

последствияопасностей,способызащитыотчрезвычайных

ситуаций;опасные и вредные факторы и принципы 

организациибезопасности труда на предприятии, 

техническиесредства защиты людей в условиях 

чрезвычайнойситуации. 

УК-8.2. Уметь: поддерживать безопасные 

условияжизнедеятельности; выявлять признаки, причины 

иусловия возникновения чрезвычайных 

ситуаций;идентифицироватьопасныеивредныефакторывра

мкахосуществляемой деятельности; оценивать 

вероятностьвозникновения потенциальной опасности и 

приниматьмеры по еепредупреждению. 

УК-

8.3.Владеть:методамипрогнозированиявозникновенияопа

сныхиличрезвычайныхситуаций;навыками по 

применению основных методов защиты 

вусловияхчрезвычайных ситуаций; 

ПК-6.1Проводитоценкукомплектностиисходно-

разрешительнойирабочейдокументациидлявыполненияст

роительно-монтажныхработ 

ПК-6.2 Умеет 
организовыватьпроизводствостроительно-
монтажныхработвсфере 

промышленногоигражданскогостроительства,составляет 

график производства строительно-

монтажныхработвсоставепроектапроизводстваработ 

ПК-6.3 Разрабатывает схемы организации работ 

научастке строительствавсоставе 

проектапроизводстваработ,составляетсводнуюведомость

потребностивматериально-техническихитрудовых 

ресурсах. 

ПК-

7.1.Анализируетпланработподготовительногопериода,оп

ределяетфункциональныесвязимеждуподразделениямипр

оектной(строительно-монтажной) 

Комплектп

оказателейр

езультатово

своениязада

ний 



 ипланиро

ваниестроительно- 

организации; 



   

 

 

монтажных работ

 всфере 

промышленного

 и

гражданскогоназначен

ия 

ПК-7.2.Умеетсоставлятьоперативныйпланстроительно-

монтажных работ,графики потребности втрудовых, 

материально-технических ресурсах по 

объектупромышленногои 

гражданского назначения при выполнении строительно-

монтажныхработ 

ПК-7.3.Владеетметодамипроизводствастроительно-

монтажных работ, осуществляет организационно-

техническое 

(технологическое)сопровожден

иеипланирование 

строительно-монтажныхработвсферепромышленного 
игражданскогоназначения 

 

4.  

 

 

 
УК-8.

 Способен

создавать  и 

поддерживать  

 вповседневнойжиз

ниив

 профессиональной

деятельностибезопасн

ые 

 условияжизнедеят

ельностидля  

 сохраненияприрод

ной  

 среды,обеспечени

яустойчивогоразвития

общества,втомчислепр

и  угрозе 

 ивозникновениичр

езвычайныхситуацийи

военныхконфликтов 

ПК-6.

 Способен

организовыватьпроизв

одствостроительно-

монтажных  работ

 всфере 

промышленного

 и

гражданскогостроител

ьства 

ПК-7

 Способен

осуществлятьорганиза

ционно-

техническое(технологи

ческо 

е)сопровождение

 ипланиро

ваниестроительно-

монтажных  работ

 всфере 

промышленного

 и

гражданскогоназначен

ия 

УК-8.1. Знать: классификацию и 

источникичрезвычайных ситуаций природного и 

техногенногопроисхождения; причины, признаки и 

последствияопасностей,способызащитыотчрезвычайных

ситуаций;опасные и вредные факторы и принципы 

организациибезопасности труда на предприятии, 

техническиесредства защиты людей в условиях 

чрезвычайнойситуации. 

УК-8.2. Уметь: поддерживать безопасные 

условияжизнедеятельности; выявлять признаки, 

причины иусловия возникновения чрезвычайных 

ситуаций;идентифицироватьопасныеивредныефакторыв

рамкахосуществляемой деятельности; оценивать 

вероятностьвозникновения потенциальной опасности и 

приниматьмеры по еепредупреждению. 

УК-

8.3.Владеть:методамипрогнозированиявозникновенияопа

сныхиличрезвычайныхситуаций;навыками по 

применению основных методов защиты 

вусловияхчрезвычайных ситуаций; 

ПК-6.1Проводитоценкукомплектностиисходно-

разрешительнойирабочейдокументациидлявыполненияст

роительно-монтажныхработ 

ПК-6.2 Умеет 
организовыватьпроизводствостроительно-
монтажныхработвсфере 

промышленногоигражданскогостроительства,составляет 

график производства строительно-

монтажныхработвсоставепроектапроизводстваработ 

ПК-6.3 Разрабатывает схемы организации работ 

научастке строительствавсоставе 

проектапроизводстваработ,составляетсводнуюведомость

потребностивматериально-техническихитрудовых 

ресурсах. 

ПК-

7.1.Анализируетпланработподготовительногопериода,оп

ределяетфункциональныесвязимеждуподразделениямипр

оектной(строительно-монтажной)организации; 

ПК-7.2.Умеетсоставлятьоперативныйпланстроительно-

монтажных работ,графики потребности втрудовых, 

материально-технических ресурсах по 

объектупромышленногои 

гражданского назначения при выполнении строительно-

монтажныхработ 

ПК-7.3.Владеетметодамипроизводствастроительно-

монтажных работ, осуществляет организационно-

техническое 

(технологическое)сопровожден

иеипланирование 

строительно-

монтажныхработвсферепромышленногоигражданскогона

значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дневникпра

ктики(инди

видуальные 

итиповыеза

дания 

попрактике)

;отчет 

опрохожден

ии 

практики,вы

полненныед

окументыпо

практически

м работам) 



ЭтапыформированиякомпетенцийвпроцессеосвоенияОПОПпрямосвязаны

сместомпрактикивобразовательнойпрограмме.Каждыйэтапформирования 

компетенции, характеризуетсяопределенными знаниями, 

умениямиинавыкамии(или)опытомпрофессиональнойдеятельности,которыеоценива

ютсявпроцессетекущегоконтроляуспеваемости,промежуточнойаттестациипопрактик

е ивпроцессеитоговойаттестации. 

Производственная практика: преддипломная является завершающим 

этапомпрактик, в ходе прохождения которых у студентов формируются 

компетенции УК-1.1,УК-1.2,УК-1.3,УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3,УК-6.1,УК-6.2,УК-6.3,УК-

8.1,УК-8.2, 

УК-8.3,ОПК-3.1,ОПК-3.2,ОПК-3.3,ОПК-6.1,ОПК6.2,ОПК-6.3,ОПК6.4,ОПК8.1, 

ОПК8.2,ОПК-8.3,ОПК-9.1,ОПК-9.2,ОПК9.3,ПК1.1,ПК-1.2,ПК-1.3,ПК-1.4,ПК- 

2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-

4.4,ПК-5.1,ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК6.3. 

Формирования компетенции УК-1, УК-2,УК-6, УК-8 начинается с 

изучениядисциплин «Основы библиотечных и библиографических знаний», 

«Теоретическаямеханика», «Сопротивление материалов», «Начертательная 

геометрия и 

инженернаяграфика»,«Информатика»,«Электротехникаиэлектроника»,«Компьютерн

аяграфикаприпроектировании»«Геология»,«Геодезия»,«Основынаучныхисследован

ийвстроительстве»«Безопасностьжизнедеятельности»,«Экология»,учебная 

изыскательскаяпрактика,учебная ознакомительнаяпрактика. 

ФормированиекомпетенцийОПК-3,ОПК-6,ОПК-8,ОПК-

9начинаетсясизучениядисциплин 

Формирования  компетенции  ПК-6  начинается  с  изучения  дисциплины 

«Строительные материалы», «Современные строительные материалы», 

«Технологиивозведениязданий»,«Эксплуатацияиреконструкциязданийисооружений

», 

«Организация,планирование иуправление встроительстве». 

Формирования  компетенции  ПК-7  начинается  сизучения  дисциплины 

«Современные  строительные  материалы»,  «Технологии  возведения  зданий», 

«Организация,планирование иуправление встроительстве». 

Завершается работа по формированию у студентов указанных компетенций 

входе«Преддипломнойпрактики»иподготовкеисдачегосударственногоэкзамена. 

ИтоговаяоценкасформированностикомпетенцийУК-8,ПК-6,ПК-

7определяетсявпериодподготовкиисдачигосударственногоэкзамена. 

Впроцессепрохожденияпрактики,компетенциитакжеформируютсяпоэтап

но. 

ОсновнымиэтапамиформированияУК-8,ПК-6,ПК-

7припрохождениипроизводственной технологической практикиявляются: 

Подготовительныйэтап-оформлениенапрактику,инструктажпоознакомлению 

с требованиямиохранытруда, техники безопасности, пожарнойбезопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка 

организации,предоставляющейместодляпрохожденияпрактики.Получениезаданияп

опрактике. 

Производственныйэтап–ознакомлениесинформациейо: 



стройплощадке,   расположении   на   ней   объекта    строительства,    складов 



стройматериалов и конструкций, временных дорог и проездов, водопроводной 

иканализационной сетей, электросетей и т.п. Практиканту следует сделать схемы 

изарисовкистройгенпланаснанесениемразмеров;строительныхмашинах,ихосновных

техническихпараметрах,эксплуатационныххарактеристиках;строительных 

материалах, ихстоимости, способах складирования и хранения 

напроизводстве;транспортныхсредствах,оборудования и машинах на участке 

потранспортированиюиподъемустроительныхматериалов,полуфабрикатовиэлемент

овконструкций;календарномграфикестроительства,графикепоставкиосновныхстрои

тельныхматериаловиконструкций;охранетруда,техникебезопасности, условиях 

работы и быта рабочих, противопожарных 

мероприятиях,охранеокружающейсреды.Работаянапроизводстве,практикантдолжен

выполнять следующиеобязанности: 

-работатьнепосредственносбригадой; 

-участвовать в составлении технической документации: актов на скрытые 

работы,журналапроизводстваработ,ведомостейобъѐмоввыполненныхстроительно-

монтажныхработилиэтаповстроительства. 

Работая в составе бригады обучающийся несѐт ответственность за порученную 

емуработуиеѐрезультатынаравнесовсемиштатнымиработникамиучастка;онобязаноб

еспечитьэффективноеиспользованиестроительныхмашинитранспортных средств. 

Во время работы, студент должен научиться 

самостоятельноприменятьтехническуюдокументацию.Припрохождениипрактикивс

троительных подразделениях, практиканту необходимо ознакомиться и 

закрепитьпредставленияо следующихтехнологических процессах: 

-устройствомонолитныхбетонныхижелезобетонныхконструкций; 

-монтажстроительных конструкций; 

-устройстваотделочныхпокрытий. 

Входепрохожденияпрактикистудент должен ознакомитсяс 

«социальным пакетом», который организация предоставляет своим сотрудникам. 

Вдальнейшем,необходимоознакомитьсясдеятельностьюобщественныхорганизаций 

итрадициямипредприятия. 

Заключительный этап -Сбор, обработка и систематизация фактического 

илитературного 

материала,результатовнаблюдений,измерений,данныхпопроводимым 

строительным работам. Получение отзыва на рабочем месте, защитаотчета. 

Прохождениекаждогоэтапапредполагаетовладениестудентаминеобходимыми 

дескрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки 

уровнясформированности компетенций в процессе прохождения практики 

предусмотренопроведение текущего контроляуспеваемости–

дифференцированныйзачет. 

8.2. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 

знаний,уменийинавыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыфор

мированиякомпетенцийвпроцессеосвоенияобразовательнойпрограммы 

8.2.1. Контрольные вопросы по темам (разделам) для опроса на 

защитеотчетапо практике 



Тема(раздел) Вопросы 

Подготовительные

работы 

1. Ознакомлениесбазойпрактики(профильнойорганизацией)

, 

2. Сведения о стройплощадке, расположении на ней 

объектастроительства,складовстройматериаловиконструкций,вр

еменныхдорогипроездов,водопроводнойиканализационной 

сетей,электросетейит.п. 

3. Строительныепроцессы. 

4. Технические    средства    строительныхпроцессов. 

5. Пространственные  ивременныепараметры процессов. 

6. Строительные рабочие. Профессии. Квалификации. 

Формыорганизациитрударабочих. 

Производствострои

тельныхработ 
1. Земляныеработы; 
2. Возведениеподземнойчастизданийисооружений 

3. устройство монолитных бетонных и

 железобетонныхконструкций; 

4. монтажстроительныхконструкций; 

5. устройстваотделочныхпокрытий; 

6. регламенттехническойэксплуатацииконструкцийзданияили 

сооружения; 

7. регламент технической эксплуатации

 инженерногооборудования зданияилисооружения; 

8. Каменнаякладка.Видыкладки.Материалы. 

9. Облегченнаякладка.Кладкасоблицовкой. 

10. Каменнаякладкавэкстремальныхусловиях. 

11. Видыгидроизоляции.Технологииустройства. 

12. Видытеплоизоляции.Технологииустройства. 

13. Устройствокровель. 

14. Остекление проемовипокрытий. 

15. Устройстводекоративныхиспециальныхштукатурок. 

16. Облицовкаиотделкаповерхностей 

Сбор, обработка 

 исистематизаци

яфактического  

 илитературного

материала,результатов

 наблюдений,изм

ерений, данных

 попроводимымс

троительным 

работам 

1. Основныепринципыорганизациииразвитияматериально-

техническойбазыстроительства.(Системапредприятий,совокупность 

отраслей в материально-технической базе. Источникипоставок). 

2. Безопасныеусловиядляжизниипрофессиональнойдеятельностид

лясебяидругихвмирноевремяипривозникновениичрезвычайныхситу

аций. 

3. Методыоценкикомплектностиисходно-

разрешительнойирабочейдокументациидлявыполнениястроительно

-монтажныхработ. 

4. Методысоставленияпланамероприятийпособлюдениютребовани

йохранытруда,пожарнойбезопасностииохраныокружающей среды 

на участкестроительства. 

5. Методыоформленияисполнительнойдокументациинаотдельные

виды строительно-монтажных работ. 

6. Методысоставленияпланаработподготовительногопериода,метод

ами

 определенияфункциональныхсвязеймеждуподразделениями

 проектной (строительно-монтажной)организации, 



 7. Методысоставления планамероприятий 

пообеспечениюбезопасности на строительной площадке, 

соблюдению требованийохранытруда, пожарной 

безопасностииохраныокружающей 
среды 

Получениеотзыванарабоче

мместе,защитаотчета 
1. Ведениеиоформлениедневникапрактики. 
2. Оформление отчета в соответствии с

 локальнымидокументами института. 

3. Защитаотчета 

 

 

 

 

Шкалаоцениванияответовнавопросы 
 
 

Шкалаоценивания Критерии оценивания 

 

«Отлично» 

Обучающийсяглубокоисодержательнораскрываетответнакаждый 

вопрос, не допустив ошибок. Ответ носит развернутый 

иисчерпывающийхарактер. 

 

«Хорошо» 

Обучающийсявцеломраскрываетвопросы,однакоответхотябынао

динизнихненоситразвернутогоиисчерпывающегохарактера. 

 
«Удовлетворительно» 

Обучающийсявцеломраскрываетвопросыидопускаетряднеточнос

тей, фрагментарно раскрывает содержание 

теоретическихвопросовилиихраскрываетсодержательно,нодопуская

значительные неточности. 

«Неудовлетворительно» Обучающийсянезнаетответовнапоставленныевопросы. 

 

8.2.2. Оценочныесредстваостаточныхзнаний(тест) 

ТЕСТЫ непредусмотрены 

 

8.2.3. Темы длясамостоятельнойработыстудентов 

Вписьменномвидезафиксироватьосновныесведения: 

-

ознакомлениесбазойпрактики(профильнойорганизацией),остройплощадке,располож

ениинанейобъектастроительства,складовстройматериалов и конструкций,временных 

дорог и проездов,водопроводной иканализационной сетей, электросетей и т.п. 

Практиканту следует сделать схемы изарисовки стройгенплана с 

нанесениемразмеров; 

-

остроительныхмашинах,ихосновныхтехническихпараметрах,эксплуатационных 

характеристиках; 

-

остроительныхматериалах,ихстоимости,способахскладированияихранениянапроизв

одстве; 

-

отранспортныхсредствах,оборудованияимашинахнаучасткепотранспортированиюип

одъемустроительныхматериалов,полуфабрикатовиэлементовконструкций; 



-о  календарном  графике  строительства,  графике   поставки   основных 



строительныхматериаловиконструкций; 

-об охране труда, технике безопасности, условиях работы и быта 

рабочих,противопожарныхмероприятиях,охранеокружающейсредынастроящемсяоб

ъекте. 

Кроме этогоознакомиться и зафиксировать представления

 оследующихтехнологических процессах: 

-устройствомонолитныхбетонныхижелезобетонныхконструкций; 

-монтажстроительныхконструкций; 

-устройстваотделочныхпокрытий; 

-регламенттехническойэксплуатацииконструкцийзданияилисооружения; 

-

регламенттехническойэксплуатацииинженерногооборудованиязданияилисооружения; 

 

Шкалаоценивания 
 

Шкалаоценивания Критерииоценивания 

«Отлично» Обучающийсяглубокоисодержательнораскрываеттемуса

мостоятельнойработы,недопустивошибок.Ответноситраз

вернутыйиисчерпывающийхарактер. 

«Хорошо» Обучающийсявцеломраскрываеттемусамостоятельной 

работы, однако ответ хотя бы на 

одинизнихненоситразвернутогоиисчерпывающегохаракт

ера. 

«Удовлетворительно» Обучающийсявцеломраскрываеттемусамостоятельной 

работы и допускает ряд 

неточностей,фрагментарнораскрываетсодержаниетеорет

ическихвопросов или их раскрывает содержательно, но 

допускаязначительныенеточности. 

«Неудовлетворительно» Обучающийся

 несам

остоятельнойработы 

владеет выбранной темой 

 
8.2.4. Индивидуальныезаданияпопрактике 

Производственнаяпрактиканачинаетсянапредприятиях,ворганизациях,учрежде

ниях с вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочих местах, 

собученияконкретнымправиламтехникибезопасностинарабочихместахсоформление

мсоответствующихдокументов. 

Ответственность за организацию производственных практик обучающихся 

напредприятии, в организации, учреждении возлагается на руководителя 

предприятия,организации, учреждения. 

Обучающийсяприпрохождениипрактикиобязан: 

-полностьювыполнятьзадания,предусмотренныепрограммойпрактики; 

-подчиняться действующим на предприятии, в учреждении или 

организацииправиламвнутреннеготрудовогораспорядка; 

-изучить и строго соблюдать правила охраны труда и пожарной 

безопасности,техникибезопасностиипроизводственной санитарии; 

-нестиответственностьзавыполняемуюработуиеерезультатынаравнесо 



штатнымиработниками; 

-предоставитьсвоевременноруководителюпрактикидневник,письменныйотчет 

о выполнении практикиисдатьзачет. 

Содержаниепрактикиотражаетсявзаданиинапрактикуобучающемуся-

практиканту. 

Заданиенапрактикудолжнопредусматриватьдостижениепланируемыхрезультат

овобученияприпрохождениипрактики,соотнесенныхсрезультатамиосвоенияобразова

тельнойпрограммы (компетенциями). 

Заданиенапрактикуформулируетсясучетомособенностейихарактерадеятельнос

ти профильнойорганизации. 

Для выполнения порученных ему обязанностей на должном техническом 

иорганизационном уровне он обязан ознакомиться со следующими организационно-

техническими вопросаминаучастке: 

-

остройплощадке,расположениинанейобъектастроительства,складовстройматериалов 

и конструкций,временных дорог и проездов,водопроводной иканализационной 

сетей, электросетей и т.п. Практиканту следует сделать схемы изарисовки 

стройгенплана с нанесениемразмеров; 

-

остроительныхмашинах,ихосновныхтехническихпараметрах,эксплуатационных 

характеристиках; 

-

остроительныхматериалах,ихстоимости,способахскладированияихранениянапроизв

одстве; 

-

отранспортныхсредствах,оборудованияимашинахнаучасткепотранспортированиюип

одъемустроительныхматериалов,полуфабрикатовиэлементовконструкций; 

-окалендарномграфикестроительства,графикепоставкиосновныхстроительных 

материаловиконструкций; 

-об    охране      труда,       технике      безопасности,      условиях работы 

ибытарабочих,противопожарныхмероприятиях,охранеокружающейсреды. 

Работаявсоставебригадыобучающийсянесѐтответственностьзапорученную ему 

работу и еѐ результаты наравне со всеми штатными работникамиучастка; он обязан 

обеспечить эффективное использование строительных машин 

итранспортныхсредств.Вовремяработы,обучающийсядолженнаучитьсясамостоятель

но применять техническую документацию. При прохождении практикив 

строительных подразделениях, практиканту необходимо ознакомиться и 

закрепитьпредставленияо следующихтехнологических процессах: 

-устройствомонолитныхбетонныхижелезобетонныхконструкций; 

-монтажстроительныхконструкций; 

-устройстваотделочныхпокрытий. 

Входепрохожденияпрактикиобучающийсядолженознакомитьсясдеятельность

ю общественных организаций и традициями предприятия. При 

этомизучаетсяопытработыпрофсоюзнойорганизации,возможностипредставленияльг

отикомпенсаций,обеспечениетребованийнормиправилохранытруда,организации 

быта,проведениякультурно-массовых мероприятий. 

Втечениепрактикиобучающийсядолженвестидневникпрактики.Собранныеиоб



общенныематериалызапериодпрохождениятехнологической 



практикиоформляютсявотчетеопрактике. 

 

8.2.5. ОЦЕНОЧНЫЕСРЕДСТВАПРОМЕЖУТОЧНОГОКОНТРОЛЯ 

Примерныевопросыдлязащитыотчетапопрактике 

 

1. Строительныепроцессы. 

2. Технические средства строительных

 процессов.Пространственные

 ивременныепараметрыпроцессов. 

3. Строительные рабочие. Профессии. Квалификации. Формы организации 

трударабочих. 

4. Виды и назначение транспорта. Автомобильный

 транспорт.Организацияработыавтотранспорта. 

5. Строительные грузы. Погрузочно-разгрузочные работы. Складирование. 

Видыскладов. 

6. Инженернаяподготовкастроительнойплощадки.Геодезическаяоснова. 

7. Земляныесооружения.Грунты.Основныесвойства.Разбивказемляныхсооружений. 

8. Водоотлив.Понижениеуровнягрунтовыхвод. 

9. Временноекреплениестенок выемок. Способызакреплениягрунтов. 

10. Разработкагрунтаэкскаваторами. 

11. Рыхление иуплотнение грунтов. 

12. Разработкагрунтасредствами гидромеханизации. 

13. Разработкагрунтов бурением. 

14. Разработкагрунтавзрывами. 

15. Скрытые способыразработкигрунта. 

16. Классификациисвай.Способыпогружения готовыхсвай. 

17. Погружениеготовыхсвайударнымспособом.Устройство свайныхфундаментов. 

18. Погружениеготовыхсвайспомощьювибрации, вдавливанием, завинчиванием. 

19. Технологияустройстванабивныхсвай. 

20. Опалубка.Назначение.Классификации.Области применения. 

21. Виды разборно-переставной опалубки. Устройство опалубки

 стен,колонн,фундаментов,перекрытий. 

22. Арматура.Арматурныеизделия.Производствоарматурныхработ. 

23. Бетоны.Приготовление бетонныхсмесей.Оборудование(дозаторы,смесители). 

24. Транспортирование бетонныхсмесей.Принципы укладки. 

25. Составпроцессабетонирования. 

26. Способыуплотнениябетонных смесей.Устройстворабочих швов. 

27. Бетонированиеконструкций (фундаменты,основания,перекрытия,стены,колонн). 

28. Бетонирование с применением противоморозных добавок. Бетонирование 

втепляках. 

29. Монтажстроительныхконструкций.Методымонтажа. 

30. Монтажныемеханизмы.Выбор монтажногокрана. 

31. Грузозахватные устройства. Средства выверки и

 временногозакреплениястроительныхконструкций. 

32. Подготовка конструкций к монтажу. 

33. Монтажотдельныхконструкций(колонн,фундаментов,ригелей,ферм,плитпере

крытийстеновых панелей). 

34. Каменнаякладка. Видыкладки.Материалы. 

35. Облегченнаякладка. Кладкасоблицовкой. 

36. Каменнаякладкавэкстремальныхусловиях. 

37. Видыгидроизоляции.Технологииустройства. 



38. Видытеплоизоляции.Технологииустройства. 

39. Устройствокровель. 

40. Остекление проемовипокрытий. 

41. Устройстводекоративныхиспециальныхштукатурок. 

42. Облицовка иотделкаповерхностей. 

 

8.3. Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнани

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

этапыформированиякомпетенций 

Основнойцельюпроведенияпромежуточнойаттестацииявляетсяопределениесте

пенидостиженияцелейпопроизводственнойтехнологическойпрактике. 

Осуществляется это проверкой и оценкой уровня теоретической знаний,полученных 

обучающимися, умения применять их в решении практических задач,степени 

овладения обучающимися практическими навыками и умениями в 

объеметребований рабочей программы по практике, а также их умение 

самостоятельноработать с учебнойлитературой. 

Организация  проведения  промежуточной  аттестации  регламентирована 

«Положениемоборганизацииобразовательногопроцессавфедеральномгосударственн

омавтономномобразовательномучреждении«Московскийполитехнический 

университет» 
 

8.3.1. Показателиоцениваниякомпетенцийнаразличныхэтапахихформиро

вания,достижениеобучающимисяпланируемыхрезультатовобученияпо 

практике 

КодинаименованиекомпетенцииУК-

8.Способенсоздаватьиподдерживатьвповседневнойжизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности длясохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развитияобщества, в том числепри угрозеивозникновении 

чрезвычайныхситуаций ивоенныхконфликтов 

 
Этап(у

ровень) 

Критерииоценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать Обучающийсядемонст

рируетполное 

Обучающийся

демонстрирует 

Обучающийся

демонстрирует 

Обучающийся

демонстрирует 
 отсутствиеили неполноесоответствие частичное полноесоответствие 
 недостаточное следующихзнаний: соответствие следующихзнаний: 
 соответствиеследующих классификациии следующихзнаний: классификациии 
 знаний:классификациии источников классификациии источников 
 источников чрезвычайных источников чрезвычайных 
 чрезвычайныхситуаций ситуацийприродногои чрезвычайных ситуацийприродного 
 природногои техногенного ситуаций итехногенного 
 техногенного происхождения; природногои происхождения; 
 происхождения; причины,признакии техногенного причины,признакии 
 причины,признакии последствия происхождения; последствия 
 последствияопасностей, опасностей,способы причины,признаки опасностей,способы 
 способы защитыот защиты от ипоследствия защитыот 
 чрезвычайныхситуаций; чрезвычайных опасностей, чрезвычайных 
 опасныеивредные ситуаций;опасныеи способы защитыот ситуаций;опасныеи 

 факторыипринципы вредныефакторы и чрезвычайных вредныефакторыи 



 
организации принципыорганизации ситуаций;опасные принципы 

безопасноститруда на безопасноститруда на ивредныефакторы организации 

предприятии, предприятии, ипринципы безопасноститрудана 

техническиесредства техническиесредства организации предприятии, 

защиты людейв защиты людейв безопасноститруда техническиесредства 

условияхчрезвычайной условияхчрезвычайной напредприятии, защитылюдейв 

ситуации. ситуации. технические условиях 
  средствазащиты чрезвычайной 
  людейвусловиях ситуации. 
  чрезвычайной  

  ситуации.  

уметь Обучающийсянеумеет

иливнедостаточной 

Обучающийся

демонстрирует 

Обучающийся

демонстрирует 

Обучающийся

демонстрирует 
 степениумеет неполноесоответствие частичное полноесоответствие 
 поддерживать следующихумений: соответствие следующихумений: 
 безопасныеусловия поддерживать следующихумений: поддерживать 
 жизнедеятельности; безопасныеусловия поддерживать безопасныеусловия 
 выявлятьпризнаки, жизнедеятельности; безопасныеусловия жизнедеятельности; 
 причиныиусловия выявлятьпризнаки, жизнедеятельности; выявлятьпризнаки, 
 возникновения причиныиусловия выявлятьпризнаки, причиныиусловия 
 чрезвычайныхситуаций; возникновения причиныиусловия возникновения 
 идентифицировать чрезвычайных возникновения чрезвычайных 
 опасныеивредные ситуаций; чрезвычайных ситуаций; 
 факторыврамках идентифицировать ситуаций; идентифицировать 
 осуществляемой опасныеивредные идентифицировать опасныеивредные 
 деятельности;оценивать факторыврамках опасныеивредные факторыв рамках 
 вероятность осуществляемой факторыврамках осуществляемой 
 возникновения деятельности; осуществляемой деятельности; 
 потенциальной оцениватьвероятность деятельности; оценивать 
 опасностиипринимать возникновения оценивать вероятность 
 меры по ее потенциальной вероятность возникновения 
 предупреждению. опасностиипринимать возникновения потенциальной 
  меры по ее потенциальной опасностии 
  предупреждению. опасностии приниматьмерыпоее 
   приниматьмеры по предупреждению. 

   еепредупреждению.  

владеть Обучающийся 

невладеетилив 

Обучающийсявлад

еетвнеполном 

Обучающимся

допускаются 

Обучающийся

свободно 
 недостаточной объемеипроявляет незначительные применяет 
 степенивладеет: недостаточность ошибки, полученные 
 методами владенияметодами неточности, навыки,вполном 
 прогнозирования прогнозирования затруднения, объемевладеет 
 возникновения возникновения частичновладеет методами 
 опасныхили опасныхили методами прогнозирования 
 чрезвычайных чрезвычайных прогнозирования возникновения 
 ситуаций;навыками ситуаций;навыками возникновения опасныхили 
 поприменению поприменению опасныхили чрезвычайных 
 основныхметодов основныхметодов чрезвычайных ситуаций; 
 защиты вусловиях защиты вусловиях ситуаций; навыкамипо 
 чрезвычайных чрезвычайных навыкамипо применению 
 ситуаций; ситуаций; применению основныхметодов 
   основных защитывусловиях 
   методовзащиты чрезвычайных 
   в условиях ситуаций; 
   чрезвычайных  

   ситуаций;  



Код и наименование компетенции ПК-6 Способен организовывать

 производствостроительно-

монтажныхработвсферепромышленногоигражданскогостроительства 

 
Этап(у

ровень) 

Критерииоценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать Обучающийсядемонст

рируетполное 

Обучающийся

демонстрирует 

Обучающийся

демонстрирует 

Обучающийся

демонстрирует 
 отсутствиеили неполноесоответствие частичное полноесоответствие 
 недостаточное следующихзнаний: соответствие следующихзнаний: 
 соответствиеследующих комплектность следующихзнаний: комплектность 
 знаний:комплектность исходно- комплектность исходно- 
 исходно- разрешительнойи исходно- разрешительнойи 
 разрешительнойи рабочейдокументации разрешительнойи рабочей 
 рабочейдокументации длявыполнения рабочей документациидля 
 длявыполнения строительно- документациидля выполнения 
 строительно-монтажных монтажныхработ выполнения строительно- 
 работ  строительно- монтажныхработ 

   монтажныхработ  

уметь Обучающийсянеумеети

ливнедостаточной 

Обучающийся

демонстрирует 

Обучающийся

демонстрирует 

Обучающийся

демонстрирует 
 степени умеет неполное частичное полноесоответствие 
 выполнять: соответствие соответствие следующихумений: 
 организовывать следующих умений: следующихумений: организовывать 
 производство организовывать организовывать производство 
 строительно- производство производство строительно- 
 монтажных работ в строительно- строительно- монтажныхработв 
 сфере монтажныхработв монтажныхработ сфере 
 промышленного и сфере в сфере промышленногои 
 гражданского промышленного и промышленногои гражданского 
 строительства, гражданского гражданского строительства, 
 составляет график строительства, строительства, составляетграфик 
 производства составляет график составляет график производства 
 строительно- производства производства строительно- 
 монтажных работ в строительно- строительно- монтажныхработв 
 составе проекта монтажных работ в монтажныхработв составепроекта 
 производстваработ составе проекта составепроекта производстваработ 

  производстваработ производстваработ  

владеть Обучающийся 

невладеетилив 

Обучающийсявлад

еетвнеполном 

Обучающимся

допускаются 

Обучающийся

свободно 
 недостаточной объемеипроявляет незначительные применяет 
 степенивладеет: недостаточность ошибки, полученные 
 навыкамиработы по владениянавыками неточности, навыки,вполном 
 разработкесхемы работыпо затруднения, объемевладеет 
 организацииработ разработкесхемы частично навыкамиработы 
 научастке организацииработ владеет поразработке 
 строительствав научастке навыками схемы 
 составе строительствав работыпо организации 
 проектапроизводства составе разработке работ на 
 работ,составляет проектапроизводства схемы участке 
 своднуюведомость работ,составляет организации строительствав 
 потребностив своднуюведомость работ на составе 
 материально- потребностив участке проектапроизводства 
 техническихитрудовых материально- строительствав работ,составляет 
 ресурсах техническихи составе своднуюведомость 

  трудовыхресурсах проекта потребностив 



   
производства 

работ,составляет 

своднуюведомостьп

отребности 

вматериально-

технических 

итрудовыхресурсах 

материально-

технических 

итрудовыхресурса

х 

КодинаименованиекомпетенцииПК-7Способеносуществлятьорганизационно-

техническое(технологическое)сопровождениеипланированиестроительно-монтажныхработв 

сферепромышленного игражданского назначения 

Этап(уро

вень) 
Критерииоценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать Обучающийсядемонст

рируетполное 

Обучающийся

демонстрирует 

Обучающийся

демонстрирует 

Обучающийся

демонстрирует 
 отсутствиеили неполноесоответствие частичное полноесоответствие 
 недостаточное следующихзнаний: соответствие следующихзнаний: 
 соответствиеследующих планработ следующихзнаний: планработ 
 знаний:планработ подготовительного планработ подготовительного 
 подготовительного периода,определяет подготовительного периода,определяет 
 периода,определяет функциональныесвязи периода,определяет функциональные 
 функциональныесвязи между функциональные связимежду 
 междуподразделениями подразделениями связимежду подразделениями 
 проектной(строительно- проектной подразделениями проектной 
 монтажной)организации (строительно- проектной (строительно- 
  монтажной) (строительно- монтажной) 
  организации монтажной) организации 

   организации  

уметь Обучающийся 

неумеетили в 

Обучающийся

демонстрирует 

Обучающийся

демонстрирует 

Обучающийся

демонстрирует 
 недостаточной неполное частичное полноесоответствие 
 степениумеет соответствие соответствие следующихумений: 
 выполнять: следующих следующихумений: составлять 
 составлять умений: составлять оперативный 
 оперативныйплан составлять оперативный план 
 строительно- оперативныйплан план строительно- 
 монтажныхработ, строительно- строительно- монтажных 
 графики монтажныхработ, монтажных работ,графики 
 потребностив графики работ, потребностив 
 трудовых, потребностив графики трудовых, 
 материально- трудовых, потребностив материально- 
 технических материально- трудовых, технических 
 ресурсахпообъекту технических материально- ресурсах по 
 промышленногои ресурсахпо технических объекту 
 гражданского объекту ресурсахпо промышленного 
 назначения при промышленногои объекту игражданского 
 выполнении гражданского промышленног назначенияпри 
 строительно- назначения при o и выполнении 
 монтажныхработ выполнении гражданского строительно- 
  строительно- назначения монтажных 
  монтажныхработ при работ 
   выполнении  

   строительно-  

   монтажных  

   работ  



владеть Обучающийсяневладеет

иливнедостаточной 

Обучающийся 

владеетвнеполномобъ

еме и 

Обучающимся

допускаются 

Обучающийсясвобо

дноприменяет 

 степенивладеет: проявляет незначительные полученныенавыки,в 
 методамипроизводства недостаточность ошибки, полномобъеме 
 строительно-монтажных владенияметодами неточности, владеетметодами 
 работ,осуществляет производства затруднения, производства 
 организационно- строительно- частичновладеет строительно- 
 техническое монтажныхработ, методами монтажныхработ, 
 (технологическое) осуществляет производства осуществляет 
 сопровождениеи организационно- строительно- организационно- 
 планирование техническое монтажныхработ, техническое 
 строительно-монтажных (технологическое) осуществляет (технологическое) 
 работвсфере сопровождениеи организационно- сопровождениеи 
 промышленногои планирование техническое планирование 
 гражданскогоназначения строительно- (технологическое) строительно- 
  монтажныхработв сопровождениеи монтажныхработв 
  сферепромышленного планирование сфере 
  игражданского строительно- промышленногои 
  назначения монтажныхработв гражданского 
   сфере назначения 
   промышленногои трудовыхресурсах 
   гражданского  

   назначения  

 

8.3.2. Методикаоцениваниярезультатовпромежуточнойаттестации 

Показателями оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестациипо   производственной   практике:   технологической

 являютсярезультатыпр

охожденияпрактики. 

Оценочныйлистрезультатовобученияпопрактике 
 

Кодком

петенции 

 
Знания 

 
Умения 

 
Навыки 

Уровеньсформированн

остикомпетенциинадан

ном 
этапе/оценка 

УК-8 классификаций 

иисточников 

поддерживать

безопасные 

методамипрогно

зирования 

 

 чрезвычайных условия возникновения 
 ситуаций жизнедеятельности опасныхили 
 природногои ;выявлять чрезвычайных 
 техногенного признаки,причины ситуаций;навыками 
 происхождения; иусловия поприменению 
 причины, возникновения основныхметодов 
 признакии чрезвычайных защиты вусловиях 
 последствия ситуаций; чрезвычайных 
 опасностей, идентифицировать ситуаций; 
 способызащиты опасныеивредные  

 отчрезвычайных факторыврамках  

 ситуаций; осуществляемой  

 опасныеи деятельности;  

 вредныефакторы оценивать  

 ипринципы вероятность  

 организации возникновения  

 безопасности потенциальной  

 труда на опасностии  

 предприятии, приниматьмерыпо  

 технические ее  

 средствазащиты предупреждению.  

 людейвусловиях   



 чрезвычайной

ситуации. 
   

 Проводитоценку Умеет Разрабатываетсхе

мыорганизации 

работна 

участкестроительс

тва всоставе 

проекта 

производстваработ, 

составляетсводную 

ведомостьпотребност

и вматериально-

техническихитрудов

ыхресурсах 

 
 комплектности организовывать 
 исходно- производство 

 

 

 
ПК-6 

разрешительнойи 

рабочейдокумент

ациидля 

выполнениястро

ительно-

монтажныхработ 

строительно-
монтажных работ 
всферепромышлен
ногои 

гражданского 

строительства,сос

тавляетграфик 
  производства 
  строительно- 
  монтажныхработв 
  составепроекта 
  производства работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

Анализируетплан 

работподготовите

льногопериода,оп

ределяетфункцио

нальныесвязи 

междуподразделе

ниямипроектной(

строительно-

монтажной)орган

изации 

Умеетсоставл

ятьоперативн

ыйпланстроит

ельно-

монтажныхра

бот,графикип

отребности 

втрудовых,ма

териально-

техническихр

есурсахпообъ

ектупромышл

енного 

игражданског

о 

Владеетметодамипрои

зводствастроительно-

монтажных 

работ,осуществляетор

ганизационно-

техническое(технолог

ическое)сопровожден

ие 

ипланированиестроит

ельно-монтажных 

работ всфере 

промышленногоиграж

данскогоназначения 

 

  назначенияпри  

  выполнении  

  строительно-  

  монтажныхработ  

Оценкапопрактике (среднееарифметическое) 
 

 

Оценка«отлично»выставляется,еслисреднееарифметическоенаходитсявинтервале 

от4,5 до 5,0. 

Оценка«хорошо»выставляется,еслисреднееарифметическоенаходится

 в

интервале от3,5 до 4,4. 

Оценка«удовлетворительно»выставляется,еслисреднееарифметическоенаходитсяви

нтервалеот2,5 до 3,4. 

Оценка«неудовлетворительно»выставляется,еслисреднееарифметическоенаходится

винтервалеот0 до 2,4. 

Промежуточнаяаттестацияобучающихсявформедифференцированногозачетапровод

итсяпорезультатамвыполнениявсехвидовработы,предусмотренныхучебнымпланомп

опроизводственнойпрактике:технологической,приэтомучитываютсярезультатытеку

щегоконтроляуспеваемостивтечениесеместра.Оценка степени достижения 

обучающимися планируемых результатов обучения 

попрактикепроводитсяпреподавателем,являющимсяруководителемпрактикиметодом

экспертнойоценки.Поитогампромежуточнойаттестациипопрактике 



выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

 

Шкалаоценивания Описание 

 

 

 
Отлично 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом.Студентдемонстрируетсоответствиезнаний,умений,навыковпривед

еннымвтаблицахпоказателей,оперируетприобретеннымизнаниями, 

умениями, навыками, применяет их в ситуациях 

повышеннойсложности.Приэтоммогутбытьдопущенынезначительныеоши

бки,неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе 

знаний иумений нановые,нестандартныеситуации. 

 

Хорошо 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом.Студентдемонстрируетнеполное,правильноесоответствиезнаний,у

мений,навыковприведеннымвтаблицахпоказателей,либоеслиприэтомбыли

допущены2-3 несущественныеошибки. 

 

Удовлетворительно 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом.Студентдемонстрируетсоответствиезнаний,вкоторомосвещенаосно

вная, наиболее важная часть материала, но при этом допущена 

одназначительная ошибкаилинеточность. 

 

 

Неудовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, 

предусмотренныхучебным планом. Студент демонстрирует неполное 

соответствие 

знаний,умений,навыковприведеннымвтаблицахпоказателей,допускаютсяз

начительныеошибки, проявляется отсутствие знаний,умений, навыковпо 

ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения 

приоперированиизнаниями иумениямиприихпереносенановыеситуации. 

 

9. Электроннаяинформационно-образовательнаясреда 

Каждыйобучающийсявтечениевсегопериодаобученияобеспечиваетсяиндивиду

альнымнеограниченнымдоступомкэлектроннойинформационно-

образовательнойсредеЧебоксарскогоинститута(филиала)Московскогополитехническ

огоуниверситетаизлюбойточки,вкоторойимеетсядоступкинформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее–сеть 

«Интернет»),какнатерриториифилиала,такивнеее. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясреда–

совокупностьинформационныхителекоммуникационныхтехнологий,соответствующ

ихтехнологическихсредств,обеспечивающихосвоениеобучающимисяобразовательны

хпрограммвполномобъѐменезависимоотместанахожденияобучающихся. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредаобеспечивает: 

а) 

доступкучебнымпланам,рабочимпрограммамдисциплин(модулей),практик,электрон

нымучебнымизданиямиэлектроннымобразовательнымресурсам,указаннымврабочих 

программахдисциплин(модулей),практик; 



б)формированиеэлектронногопортфолиообучающегося,втомчислесохранениее

го работиоценок за этиработы; 

в) 

фиксациюходаобразовательногопроцесса,результатовпромежуточнойаттестации 

ирезультатовосвоенияпрограммы бакалавриата; 

г) 

проведениеучебныхзанятий,процедуроценкирезультатовобучения,реализациякоторы

хпредусмотренасприменениемэлектронногообучения,дистанционных 

образовательныхтехнологий; 

д) взаимодействиемеждуучастниками 

образовательногопроцесса,втомчислесинхронноеи(или)асинхронноевзаимодействия

посредствомсети"Интернет". 

Функционированиеэлектроннойинформационно-

образовательнойсредыобеспечивается соответствующими средствами 

информационно-

коммуникационныхтехнологийиквалификациейработников,ееиспользующихиподде

рживающих. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-

образовательнойсредысоответствуетзаконодательствуРоссийскойФедерации. 

ОсновнымисоставляющимиЭИОСфилиалаявляются: 

а) официальный сайт института в сети Интернет, расположенный по 

адресуwww.polytech21.ru,который обеспечивает: 

- доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин,практик,кизданиямэлектронныхбиблиотечныхсистем,электронныминфор

мационным и образовательным ресурсам, указанных в рабочих 

программах(разделысайта«Сведенияобобразовательнойорганизации»,«Библиотека», 

«Студенту»,«Абитуриенту»,«ДПО»); 

- информированиеобучающихсяобовсехизмененияхучебногопроцесса(раздел

ысайта«Студенту», «Кафедры»,новостнаялентасайта, лентаанонсов); 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса 

(подразделысайта «Вопрос кафедре»,«Задатьвопросдиректору»); 

б)официальныеэлектронныеадресаподразделенийисотрудниковинститутасЯнд

екс-доменом@polytech21.ru(списокконтактныхданныхподразделенийФилиала 

размещен на официальном сайте Филиала в разделе «Контакты», 

спискиконтактныхофициальныхэлектронныхданныхпреподавателейразмещенывпод

разделах«Кафедры»)обеспечиваютвзаимодействиемеждуучастникамиобразовательн

огопроцесса; 

в) личный кабинет обучающегося

 (портфолио)http://students.polytech21.ru/login.php(входвличныйкабин

етразмещеннаофициальномсайтеФилиалавразделе«Студенту»подразделе«Электрон

наяинформационно-

образовательнаясреда»)включаетвсебяпортфолиостудента,электронные 

ведомости,рейтингстудентовиобеспечивает: 

- фиксациюходаобразовательногопроцесса,результатовпромежуточнойаттеста

цииирезультатов освоенияобразовательныхпрограммобучающимися, 

- формированиеэлектронногопортфолиообучающегося,втомчислессохранени

еработобучающегося,рецензийиоценок наэтиработы, 

http://www.polytech21.ru/
http://students.polytech21.ru/login.php


г)электронныебиблиотеки,включающиеэлектронныекаталоги,полнотекстовые

документыиобеспечивающиедоступкучебно-

методическимматериалам,выпускнымквалификационным работамит.д.: 



Чебоксарскогоинститута(филиала)-«ИРБИС»http://library.polytech21.ru 

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие

 электронныйкаталогиполнотекстовыедокументы: 

- «ЛАНЬ»-www.e.lanbook.com 

- Znanium.com-www.znanium.com 

- Образовательная платформаЮрайт-https://urait.ru 

е) платформа цифрового образования Политеха - 

https://lms.mospolytech.ru/ж)система«Антиплагиат»-

https://www.antiplagiat.ru/ 

з)системаэлектронногодокументооборотаDIRECTUMStandard—

обеспечиваетдокументооборотмеждуФилиалом иУниверситетом; 

и)система«1CУправлениеВУЗомЭлектронныйдеканат»(Московскийполитехни

ческийуниверситет)обеспечиваетфиксациюходаобразовательногопроцесса,результат

овпромежуточнойаттестацииирезультатовосвоенияобразовательных программ 

обучающимися; 

к)система«POLYTECHsystems»обеспечиваетинформационное,документальное

автоматизированноесопровождениеобразовательного процесса; 

л) система «Абитуриент» обеспечивает документальное 

автоматизированноесопровождение работы приемнойкомиссии. 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной

 литературы,необходимойдля составленияотчета попрактике 

Основнаялитература 
 

1. Широкий,Г.Т.Строительныематериалыиизделия:учебноепособие/Г.Т.Широкий, М. 

А. Бортницкая. — Минск : РИПО, 2020. — 403 с. — ISBN 978-985-503-990-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —

URL:https://e.lanbook.com/book/154204 

2. Маслова,Н.В.Организация строительного производства:учебно-

методическоепособие / Н. В. Маслова, Л. Б. Кивилевич. — Тольятти : ТГУ, 2015. — 

147 с. —ISBN 978-5-8259-0890-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечнаясистема. —URL: https://e.lanbook.com/book/139955 
 

3. Олейник,П.П.Организациястроительногопроизводства:подготовкаипроизводство 

строительно-монтажных работ : учебное пособие / П. П. Олейник, В.И. Бродский. 

— 2-е изд. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2020. — 96 с. — ISBN 978-5-7264-2120-9. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —

URL:https://e.lanbook.com/book/145057 
 

 

Дополнительнаялитература 
 

1. Рыжевская,М.П.Организациястроительногопроизводства:учебник:[16+]/М.П.Ры

жевская.–Минск:РИПО, 2019.–308с.:ил.,табл.,схем.–Режимдоступа:по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600045. –Библиогр.:с.246-

250.–ISBN978-985-503-904-5.–Текст:электронный. 

http://library.polytech21.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
https://urait.ru/
https://lms.mospolytech.ru/
http://www.antiplagiat.ru/
http://www.antiplagiat.ru/
https://e.lanbook.com/book/154204
https://e.lanbook.com/book/145057


2. Лебедев, В. М. Технология и организация строительства городских зданий 

исооружений : учебное пособие / В. М. Лебедев. – Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия,2020.–186с.:ил.,табл.,схем.–Режимдоступа:поподписке.–

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618119.–Библиогр.вкн.–

ISBN978-5-9729-0668-0.–Текст :электронный. 

 

Периодика 

Промышленное и гражданское строительство: научный журнал -

 URL:www.pgs1923.ru. 6 0. Э91622 - Текст: электронный 

 

11. Профессиональные базы данных и информационно-

справочныесистемы 
Профессиональнаябазадан

ныхиинформационно-

справочные системы 

 

Информацияоправесобственности(реквизитыдоговора) 

 

 

 

 
Информационно-

справочнаясистема 

GostRF.com 

Совершеннобесплатныйи уникальныйв своем роде 

onlineсервис, расчитанный прежде всего на инженерно-

техническихработников любой сферы деятельности. Здесь 

размещена однаиз самый больших баз данных с техническими 

нормативно-

правовымиактами,действующиминатерриторииРФ.Системапе

риодическиобновляется. 

Вседокументыпредставленывтекстовомвиде,ввидескриншотов

JPEGиGIF,либоввидемногостраничныхсканкопий в формате 

PDF. Для скачивания любого документаВам не потребуется 

регистрация на сайте, отправка sms иликакие-

либоиныеусловия. 

Информационно-

справочныйстроительный 

портал I-STROY.RU 
http://www.i-stroy.ru/ 

Всеостроительномбизнесе:фирмы,оборудование,технологии, 

выставки, ГОСТы, СНиПы, работа.Свободныйдоступ 

 
 

Информационная система 

построительствуНОУ-

ХАУСhttp://www.know-

house.ru 

Справочно-

информационнаясистемапостроительству,строительнымматер

иаламитехнологиям;крыши,стены,фасады, окна, двери, полы, 

потолки, отделочные 

материалы,керамическаяплитка,вентиляция,кондиционирован

ие,бетоныит.д.Каталогфирмпроизводителей,поставщиков.Про

екты коттеджей. ГОСТы, СНИПы, строительный 

словарь,биржатруда.Книгипостроительствуиархитектуре.Своб

одныйдоступ 
 

 
Названиеорганизации Сокращѐнное

название 

Организационно-

правоваяформа 

Отрасль 

(областьдеятел

ьности) 

Официальныйсайт 

Ассоциация

строителей

России 

АСР некоммерческаяобществен

наяорганизация,объединяю

щая 

ведущихпредставителей 

строительной отрасли 

исмежныхснейотраслей 

Строительство https://dic.academic.ru/

dic.nsf/ruwiki/1734862 

Ассоциация

"Чувашское 
объединение 

 некоммерческаяобществен

наяорганизация 

Строительство,п

роектирование, 
изыскания 

cheb.ru›others/

sro11k.html 

http://www.pgs1923.ru/
http://www.i-stroy.ru/
http://www.i-stroy.ru/
http://www.i-stroy.ru/
http://www.i-stroy.ru/
http://www.i-stroy.ru/
http://www.know-house.ru/
http://www.know-house.ru/
http://www.know-house.ru/
http://www.know-house.ru/
http://www.know-house.ru/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22907
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22907
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22907
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://cheb.ru/others/sro11k.html
https://cheb.ru/others/sro11k.html
https://cheb.ru/others/sro11k.html


проектировщиков"     

Национальноеобъедин

ениестроителей  

НООСТРОЙ некоммерческаяобществен

наяорганизация 

Строительство https://ru.wikipedia.org/

wiki/ 

Ассоциация 

«Национальноеобъеди

нениепроектировщико

в и 
изыскателей» 

НОПРИЗ некоммерческаяобществен

наяорганизация 

Проектирование,

изыскания 

nopriz.ru 

 

12. Программноеобеспечение(лицензионноеисвободнораспространяемое),испол

ьзуемое приосуществленииобразовательного процесса 

 
Аудитория 

 
Программноеобеспечение 

Информация о 

правесобственности 

(реквизитыдоговора,номер

лицензииит.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 112б Помещение 

длясамостоятельнойраб

отыобучающихся 

Kaspersky Endpoint 

SecurityСтандартныйEducationa

lRenewal2года.BandS:150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 

от17.12.19 до 31.12.2020 

Windows7OLPNLAcdmc договор №Д03 от 30.05.2012) 

сдопсоглашениями от 29.04.14 

и01.09.16 

(бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 

распространяемоепрограмм

ное 

обеспечение(бессрочнаялиц

ензия) 

Гарант Договор№735_480.2233К/20от1

5.12.2020 

Yandexбраузер cвободно 

распространяемоепрограмм

ное 

обеспечение(бессрочнаялиц

ензия) 

Microsoft Office 

Standard2007(Microsoft 

DreamSparkPremium 

Electronic 

SoftwareDeliveryAcademic(

MicrosoftOpen License 

номер лицензии-42661846 

от30.08.2007)сдопсоглашениям

и 

от29.04.14 и01.09.16 

(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 

распространяемоепрограмм

ное 

обеспечение(бессрочнаялиц

ензия) 

13. Материально-техническоеобеспечениепрактики 

 
Переченьосновногооборудованияитехническихсредствобучения Типиномерпомещения 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22907
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22907
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22907
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22907
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22907
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22907


Всоответствиисдоговорамиопрактической

подготовкеобучающихся,институтомс 

профильнойорганизацией,обучающиесямо

гутпользоватьсяресурсами подразделений 

(бюро, 

отделов,лабораторийит.п.)библиотекой,те

хническойидругойдокументациейпрофиль

нойорганизациииинститута,необходимым

идляуспешногоосвоенияобучающимисяпр

ограммыпрактикиивыполненияимииндив

идуальныхзаданий 
напрактику. 

 

 

 

Оборудование:комплектмебелидляучебногопроцесса;доскаучебная;стенды 

Техническиесредстваобучения:компьютернаятехника;мультимедийноеоборудов

ание(проектор,экран) 

 

Помещениедлясамостоятельнойработыобу

чающихся 

№103а(г.Чебоксары,ул.К.Маркса. 54) 

 
Оборудование:Комплектмебелидляучебногопроцесса; 

Технические средства обучения:персональные компьютеры с 

возможностьюподключенияксети«Интернет»иобеспечениемдоступавэлектрон

нуюинформационно-образовательнуюсреду Филиала 

 

 

 

14. Методическиеуказаниядляобучающегосяпопрактике 

Методическиеуказанияксамостоятельнойработе. 

Самостоятельнаяработаобучающегосяявляетсяосновнымсредствомовладенияу

чебнымматериаломвовремя,свободноеотобязательныхучебныхзанятий. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного 

материалапопрактикеможетвыполнятьсявбиблиотекеинститута,учебныхкабинетах,к

омпьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание и 

количествосамостоятельнойработыобучающегосяопределяетсяучебнойпрограммойп

рактики,методическимиматериалами,практическимизаданиямииуказаниямипрепода

вателя. 

Самостоятельнаяработаможетвключать: 

1) составлениеотчетапопрактике; 

2) работусосправочнойиметодическойлитературой; 

3) работуснормативнымидокументами; 

4) защитуотчета; 

5) участиевоперативном(текущем)опросепоотдельнымтемам; 

6) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме,получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 

преподавателями наконсультациях. 

7) проведения самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 

контролязнаний,решенияпредставленныхвучебно-

методическихматериалахкафедрызадач,написанияотчетов. 

Текущийконтрольосуществляетсявформеустныхопросов,творческихзаданий. 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения 

идлязакрепленияпрактическихнавыковстудентаммогутбытьвыданытиповыеиндивид

уальныезадания,которыедолжныбытьсданывустановленныйпреподавателемсрок. 



15. Особенностиорганизациипрактикидляинвалидовилицсограниченны

мивозможностями здоровья 

Организация прохождения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченнымивозможностямиздоровья(далееОВЗ)осуществляетсяпреподавателемс

учетомособенностейпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностейисос

тоянияздоровья такихобучающихся. 

Длястудентовснарушениямиопорно-двигательнойфункцииисОВЗпослуху 

предусматривается сопровождение прохождения практики 

мультимедийнымисредствами, раздаточнымматериалом. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение 

техническихсредствусиленияостаточногозрения,атакжепредусмотренавозможностьр

азработки аудиоматериалов. 

Процедуразащитыотчетаопрохождениипрактикиобучающимисяинвалидамиил

ицамисограниченнымивозможностямиздоровьядолжнапредусматриватьпредоставле

ниенеобходимыхтехническихсредствипринеобходимостиоказаниетехническойпомо

щи.Формапроведенияпроцедурызащитыотчетаиполучениязачетаобучающимисяинва

лидамиилицамисограниченнымивозможностямиздоровьяустанавливаетсясучетомих

индивидуальных психофизических особенностей и возможностей здоровья 

(устно,письменнонабумаге,письменнонакомпьютереит.п.).Принеобходимостиобуча

ющимсяинвалидамилицамсограниченнымивозможностямиздоровьяпредоставляется

дополнительное время длявыступления. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1. 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕАВТОНОМНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕВЫС

ШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙИНСТИТУТ(ФИЛИАЛ)МОСКОВСКОГОПОЛИТЕХНИЧЕСКОГОУНИВЕРСИТЕТА 

 

КАФЕДРА   
 

 

 

ОТЧЕТ 

попроизводственнойпрактике: технологическаяпрактика 

 

обучающегося курса, группы,   формыобучения 
 

(фамилия,имя,отчествообучающегося) 

 

 

 
Направлениеподготовки: 08.03.01Строительство 

Направленность(профиль)

программы: 

Промышленноеигражданскоестроительство 

Видпрактики производственная 

Типпрактики технологическая 

Способпроведенияпрактики стационарная/выездная(нужноеподчеркнуть) 

Местопрохожденияпрактики   

Периодпроведенияпрактики с г. по г. 

 

 

 

 

Руководительпрактикиоткафедры 



 
 

(звание,должность,Ф.И.О.руководителяпрактики) 

Датазащитыпрактики: 

« » 20 г. 

 

Оценка: 
 

 

Подпись руководителя практики 

откафедры   
 

 

 

 

 

 
 

Чебоксары–   
 

Чебоксарский институт 

(филиал)Московскогополитехническогоунив

ерситета 

Заведующемукафедрой« » 
наименованиекафедры 

 .  
Ф.И.О.заведующегокафедрой 

студента(ки) курса формы 

обучениянаправленияподготовки   
 

 

(фамилия) 

 
(имя,отчество) 

Группа  

учебныйшифр  

контактныйтелефон  
 

 

 

 

 

заявление 

 

Прошунаправитьменя,  
(ФамилияИмяОтчествополностью) 

 ,дляпрохождениястационарной/выездной    
(нужноеподчеркнуть) (видпрактики) 

практикиворганизацию , 
официальноенаименованиеорганизации 

наоснованиизаключенногомеждуорганизациейифилиаломобщего/индивидуального 
(нужноеподчеркнуть) 

договора. 

Руководителемпрактикиотпрофильнойорганизациипрошуназначить   
(должность) 

 
(ФамилияИмяОтчествополностью) 



 
  

(дата) (подпись) 



 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧ

РЕЖДЕНИЕВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙУНВЕРСИТЕТ»ЧЕБ

ОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

МОСКОВСКОГОПОЛИТЕХНИЧЕСКОГОУНИВЕРСИТЕТА 

 

 

ПУТЕВКА 

 

Выданаобучающемуся курса,группы , 

 формыобучения 

 , 
(ФамилияИмяОтчество полностью) 

 

 

учебныйшифр ,проходящемуобучениепонаправлениюподготовки 

  

 направленномудляпрохождения 

 практики. 
(видпрактики) 

 

 

НаименованиеОрганизации: 
 

 

Периодпрактики: 
 

 
Руководительпрактикиот 

Филиала    

подпись ФИО 

 
 

Отметки профильной 

организации,принимающейдляпрохожден

ияпрактики 

 
 

Прибылнаместопрактики 

« » 202 г. 

 
 

должность (подпись) ФИО 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выбылсместапрактики 

« » 202 г. 

 
 

должность (подпись) ФИО 

М.П. 

 

НачальникЦентраКарьеры    
подпись,МП ФИО 

Датавыдачи«» 202г. 



 

 

 

 

 

ОТМЕТКАОПРЕДОСТАВЛЕНИИ

РАБОЧЕГО МЕСТА 

Обучающемуся  
 

 , 

 

предоставленорабочееместов(на) 

ОТМЕТКАОБОЗНАКОМЛЕНИИСТРЕБОВАНИЯМИОХРАНЫТРУДА,ТЕ

ХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А 

ТАКЖЕПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Обучающийся: 

 , 
 

 годарожденияознакомленстребованиямиохранытруда,техникибез

опасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннеготрудовогораспорядка 
 

 
 

 

 

(подписьознакомленного,расшифровка) 

 

 

 

 
Руководительпрактикиотпрофильнойорганизации 

« » 202

 г.Ознакомил: 

Руководительпрактикиотпрофильнойорганизации 

 
 

 

подпись,расшифровкаМП 

 
 

(подпись,расшифровка,МП) 



Индивидуальноезадание 

на практику 

(видпрактики) 

Обучающийся курса формыобучения 
 
 

(Ф.И.О.) 

учебнаягруппа№ ,зачетнаякнижка№  
 

Цельюпрактикиявляется: 
Целью производственной практики (технологическая практика) является закрепления, расширения 

иуглубления теоретических и практических знаний умений и навыков, полученных обучающимися ранее 

приизучениидисциплинучебногопланаиполучениепрофессиональныхуменийиопытапрофессиональнойдеятельн

ости. 

Взадачипрактикивходят: 

-приобретениеобучающимисяпрофессиональныхнавыковвыполнениястроительныхпроцессов; 

-

закреплениеирасширениетеоретическихзнанийвобластитехнологиистроительногопроизводства,полученныхвов

ремяаудиторныхзанятий,учебныхпрактик; 

-приобретениепрофессиональныхуменийинавыков; 

-приобщениеобучающегосяксоциальнойсредепредприятия(организации); 

 
Врезультатепрохожденияпрактикиобучающийсядолжен(на): 

1) Знать: 
- знаетнормыитребованияподдержаниябезопасныхусловийповседневнойжизниипрофессиональнойдеятельно
стидлясохраненияприродыиустойчивогоразвитияобществавмирноевремя,вусловияхугрозыи 
возникновениявоенногоконфликта,террористическойакции; 
-комплектность исходно-разрешительнойирабочейдокументациидлявыполнениястроительно-

монтажныхработ; 
-

планмероприятийпособлюдениютребованийохранытруда,пожарнойбезопасностииохраныокружающейсредын
аучасткестроительства; 

- исполнительнуюдокументациюнаотдельныевидыстроительно-монтажныхработ; 
- планработподготовительногопериода; 
- планработ подготовительногопериода; 
- функциональныесвязимеждуподразделениямипроектной(строительно-монтажной)организации; 
- мероприятияпообеспечениюбезопасностинастроительнойплощадке,соблюдениютребований

 охранытруда,пожарнойбезопасностии охраныокружающейсреды 

2) уметь: 
- соблюдаетправилабезопасностивповседневнойжизниипрофессиональной деятельности; 
- проводитоценкукомплектностиисходно-

разрешительнойирабочейдокументациидлявыполнениястроительно-монтажных работ; 
- составлять план мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и 
охраныокружающейсредынаучасткестроительства; 
- оформлятьисполнительнуюдокументацию наотдельныевидыстроительно-монтажныхработ; 
- составлятьпланработподготовительногопериода; 
- определятьфункциональныесвязимеждуподразделениямипроектной(строительно-
монтажной)организации; 
- составлятьпланмероприятийпообеспечениюбезопасностинастроительнойплощадке,соблюдениютребованийо
хранытруда,пожарнойбезопасностииохраныокружающейсреды 

3) практическиовладеть: 
-создаетбезопасныеусловиядляжизниипрофессиональнойдеятельностидлясебяидругихвмирноевремяипри 
возникновении чрезвычайныхситуаций; 
- методамиоценкикомплектностиисходно-разрешительной
 ирабочейдокументациидлявыполнениястроительно-монтажных работ; 
- методами составления
 планамероприятийпособлюдениютребованийохранытруда,пожарнойбезопасностииохраныокружающейсред
ынаучасткестроительства; 
- методами оформленияисполнительнойдокументациинаотдельныевидыстроительно-монтажныхработ; 
- методами составленияпланаработподготовительногопериода; 
- методамиопределенияфункциональныхсвязеймежду подразделениямипроектной(строительно-

монтажной)организации; 

- методами составленияплана мероприятий по обеспечению безопасности на 

строительнойплощадке,соблюдениютребований

 охранытруда,пожарнойбезопасностииохраныокружающейсреды. 



Содержаниепрактики(вопросыподлежащиеизучению): 
 

1. Ведениеиоформлениедневникапрактики. 

2. Прохождениеинструктажапоознакомлениюстребованиямиохранытруда,техникибезопасности,пожа

рной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

организации,предоставляющейместодля прохождения практики. 

3. Анализдеятельностистроительнойорганизации(профильнойорганизации). 

4. Выполнениезаданий. 

5. Составлениеиоформлениеотчетапопрактике 

 

 
 

Заданиенапрактикуполучил(ла): 
Обучающийся   
« » 20 г. (подпись) 

 
/ / 

(инициалы,фамилия) 
 

Руководитель   

практикиоткафедры 
/ /

 

«   » 20г. (подпись) (инициалы,фамилия) 

 

 

Руководительпрактикиот   
 

/ / 
профильной 

организации(предприятия,

учреждения) 

« » 20 

гМ.П. 

(подпись) (инициалы,фамилия) 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙУНВЕРСИТЕТ»

ЧЕБОКСАРСКИЙИНСТИТУТ(ФИЛИАЛ) 

МОСКОВСКОГОПОЛИТЕХНИЧЕСКОГОУНИВЕРСИТЕТА 

 

Кафедрастроительногопроизводства 

 
СОВМЕСТНЫЙПЛАН-ГРАФИКПРОХОЖДЕНИЯПРАКТИКИ 

обучающегося курса 
 

(фамилия,имя,отчество) 

 

понаправлениюподготовки08.03.01«Строительство», 

попрофилюподготовки «Промышленноеигражданскоестроительство» 

по_производственной практике 
(видпрактики) 

в(на)  
(наименованиеорганизации,учреждения,предприятия) 

вдолжности практикант_  
Содержаниеплана 

 

 

№ п/п 

 

 

 

 

 
1. 

Наименование 

работПодготовительныйэтап. 

Оформлениенапрактику,инструктажпо 
ознакомлениюстребованиямиохранытруд

а,техникибезопасности,пожарнойбезопасн

ости,атакжеправиламивнутреннеготрудов

огораспорядкаорганизации, 

предоставляющей место 

дляпрохожденияпрактики. 
Получениезаданияпопрактике. 

Днипрохожденияпрактики 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

+                      

2. Производственныйэтап 
Ознакомлениес 

расположениемобъектастроительства,скл

адовстройматериаловиконструкций,време

нныхдорогипроездов,

 водопроводной и 

канализационнойсетей,электросетейит.п. 

 +                     

Зарисовка схемыстройгенплана

 снанесением 

 размеров площадки 
строительства; 

  +                    

Сборинформацииостроительныхмашинах,

ихосновныхтехническихпараметрах,

 эксплуатационных 
характеристиках; 

   +                   

Сборинформацииостроительныхматериал

ах,ихстоимости,способахскладированияи

храненияна 
производстве; 

    +                  

Сборинформацииотранспортныхсредства

х,оборудованияимашинахнаучастке по 

транспортированию и 

подъемустроительных 

 материалов,полуф

абрикатов и  элементов 
конструкций; 

     +                 

Изучение календарного 

 графикастроительства,

  графика поставки 

      +                
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 основныхстроительныхматериаловиконст

рукций; 

                      

Работанепосредственносбригадой; 
       +               

Участиевсоставлениитехническойдокуме

нтации: актов на скрытые 

работы,журнала производства работ, 

ведомостейобъѐмоввыполненныхстроите

льно-монтажныхработилиэтапов 
строительства. 

        +              

Установкаопалубочнойсистемыдля 

устройства монолитных бетонных

 ижелезобетонныхконструкц

ий; 

         +             

Установкаопалубочнойсистемыдля 
устройства монолитных бетонных

 ижелезобетонныхконструкц

ий; 

          +            

Установкаопалубочнойсистемыдля 
устройства монолитных бетонных

 ижелезобетонныхконструкц

ий; 

           +           

Установка арматурного каркаса для 
устройства монолитных бетонных

 ижелезобетонныхконструкц

ий; 

            +          

Установка арматурного каркаса для 

устройства монолитных бетонных
 ижелезобетонныхконструкц

ий; 

             +         

Установка арматурного каркаса для 

устройства монолитных бетонных

 ижелезобетонныхконструкц
ий; 

              +        

Бетонированиемонолитныхбетонныхижел

езобетонныхконструкций; 

               +       

Заполнениежурналапроизводстваработ,со

ставлениеактовнаскрытыеработы 

                +      

Снятиеиперестановкаопалубочнойсистем

ы 

                 +     

 

 
3. 

Подготовкаотчета. 

-
Сбор,обработкаисистематизацияфактичес

кого и литературного 

материала,результатовнаблюдений,измер

ений, 

данныхпопроводимымстроительнымрабо

там 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + +    

 

4. 

Защитаотчета. 

-
Получениеотзыванарабочемместе,публич

наязащита отчета 

                   + +  

Обучающийся / / 

(инициалы,фамилия) 

 

Руководительпрактикиоткафедры  / / 

(инициалы,фамилия) 
 

Руководительпрактикиот

профильнойорганизации 

 

/ / 

М.П. (инициалы,фамилия) 

 
« » 20 г. 
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ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙУНВЕРСИТЕТ»

ЧЕБОКСАРСКИЙИНСТИТУТ(ФИЛИАЛ) 

МОСКОВСКОГОПОЛИТЕХНИЧЕСКОГОУНИВЕРСИТЕТА 

 

Кафедрастроительногопроизводства 

 

 

 

Дневник 
Прохожденияпроизводственнойпрактики 

 

 

 

 

(ФамилияИмяОтчествостудента) 

Учебныйшифр Курс Группа  

 

Срокпрактикис по  

 

Местопрохождения практики  

(Названиепредприятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдолжности   
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1. СОДЕРЖАНИЕРАБОТ 
 

 
 
 

Дата 

 
 
 

Видвыполняемойработы 

Подписьруко

водителяпрак

тики 

отпрофильно

йорганизаци

и,учреждени

я, 

предприятия 

 
 
 

Примечание 
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  / / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Характеристика 
(с указанием его отношения к работе, степени полученной подготовки по специальности и участия 

вобщественнойработенастроительстве.Характеристиказаверяетсяпечатьюстроительнойорганизации) 

студента курсагруппы   

очной/заочной формы 

обученияпонаправлениюподгот

овки 

08.03.01«Строительство» 
 

(Ф.И.О.полностью) 

в  
(полноенаименованиеорганизации,гдепроходилапрактика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обучающийся  
 

(подпись) 

 
 

(инициалы,фамилия) 

Руководительпрактикиот   

кафедры   / / 

 (подпись) (инициалы,фамилия) 

Руководительпрактикиотп

рофильнойорганизации 

 
  

 
/ / 

(предприятия, 

учреждения)М.П. 

 

(подпись) 

 

(инициалы,фамилия) 

« » 20 г.  
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Рекомендуемаяоценка . 
Руководитель 

практикиот 

профильнойорганизаци

и(предприятия,учрежде

ния) 
  / / 

М.П. (подпись) (инициалы,фамилия) 

 

 

 

Отзыв руководителя производственной практики (технологическая) 

отпредприятия(организации) 
Студент(ка) 

 

 

 

обучающийся(аяся)понаправлениюподготовки(специальности)08.03.01«Строительство» 
Чебоксарскогоинститута(филиала)Московскогополитехническогоуниверситета,проходил(а)п

роизводственнуюпрактикуна 
 

 

(полноенаименованиеорганизации,названиеструктурногоподразделения) 

Впериодпрохожденияпрактикиобучающийся(аяся)  

 работал(а)надолжности_практикант . 
Оценкауровнясформированностикомпетенцийвходепрохожденияпрактики: 

Индикатор достижения компетенции (согласно 

программепрактики) 
Оценка 

уровнядостиженияинд

икаторовкомпетенций 

в 

ходепрохожденияпрак

тики 

УК-

8.1.Знать:классификациюиисточникичрезвычайныхситуацийприро

дногоитехногенногопроисхождения;причины,признакиипоследств

ияопасностей,способызащитыотчрезвычайных ситуаций; опасные 

и вредные факторы и 

принципыорганизациибезопасноститруданапредприятии,техническ

иесредствазащитылюдей вусловияхчрезвычайной ситуации. 

 

УК-

8.2.Уметь:поддерживатьбезопасныеусловияжизнедеятельности;выя

влятьпризнаки,причиныиусловиявозникновениячрезвычайныхситу

аций;идентифицироватьопасныеивредныефакторыврамкахосущест

вляемой 
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деятельности;оцениватьвероятностьвозникновенияпотенциальнойо

пасностииприниматьмерыпоеепредупреждению. 

 

УК-

8.3.Владеть:методамипрогнозированиявозникновенияопасных или 

чрезвычайных ситуаций; навыками по 

применениюосновныхметодовзащитывусловияхчрезвычайныхситу

аций; 

 

ПК-6.1. Проводит оценку комплектности исходно-

разрешительнойирабочейдокументациидлявыполненияст

роительно-монтажных работ 

 

ПК-6.2.Умееторганизовывать

 производство

строительно-

монтажныхработвсферепромышленногоигражданскогостроительс

тва,составляетграфикпроизводствастроительно-монтажных работ 

в составепроекта производстваработ 

 

ПК-6.3. Разрабатывает схемы организации работ на 

участкестроительства в составе проекта производства работ, 

составляетсводнуюведомостьпотребностивматериально-

техническихитрудовыхресурсах 

 

ПК-

7.1.Анализируетпланработподготовительногопериода,определяет

функциональныесвязимеждуподразделениямипроектной(строите

льно-монтажной) организации 

 

ПК-7.2.Умеетсоставлятьоперативныйпланстроительно-

монтажныхработ,графикипотребностивтрудовых,материально-

технических ресурсах по объекту промышленного 

игражданскогоназначенияпривыполнениистроительно-

монтажныхработ 

 

ПК-7.3. Владеет методамипроизводства строительно-

монтажныхработ,осуществляеторганизационно-

техническое(технологическое) 

сопровождение ипланирование строительно-монтажных работ 

всферепромышленногоигражданскогоназначения 

 

 

Недостаткиизамечания: 
 

 

 

 

Краткие сведенияовыполненныхзаданиях 
 

 

 

 

 

 

Руководительпрактикиоторганизации 
 

 

должность,Ф.И.Оруководителя,М.П. 
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Отчѐт по практике на тему: «Технология строительного 

производства»Содержание 

Введение 

1.  Анализдеятельностистроительнойорганизации(профильнойор
ганизации). 

2. Переченьвыполненныхработвовремяпрохожденияпрактики 

3. Архитектурно-строительныехарактеристикиобъекта 

4. Техникабезопасности 

5. Пожарнаябезопасность 

6.  Экология и охрана окружающей среды при производстве 
строительныхработ 

7. Заключение 

8. Списокиспользованнойлитературы 

 
Примечание: В качестве приложений к отчету должны быть 

приложенычертежи либо иная проектная, исполнительная, 

производственныедокументациянаусмотрениеобучающегося,необходимыедл

ядемонстрациипроделаннойработы. 
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