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   Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 
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   Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
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   Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 

      Строительство, технологические процессы и машины 
Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __ 
Зав. кафедрой д.т.н., проф. Шумячер В.М. 

   Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Вид практики - учебная. 
1.2 Тип практики - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в том числе первичных 

умений и навыков в научно-исследовательской деятельности. 
1.3 Способ проведения - стационарная. 
1.4 Форма практики - рассредоточенная. 
1.5 Цель: научить студентов основам геодезии и картографии в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство профиль ООП Городское строительство и хозяйство квалификации бакалавр строительство. 

1.6 Учебная геодезическая практика направлена для закрепления и углубления теоретической подготовки по 
инженерному обеспечению строительства(геодезии) в сфере изыскательской деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Адаптивные занятия по физической культуре и спорту 
2.1.2 Городские инженерные системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
2.1.3 Городские транспортные сооружения 
2.1.4 Городские улицы и дороги 
2.1.5 Зеленое строительство и основы дендрологии 
2.1.6 Конструкции городских сооружений 
2.1.7 Механизация строительного производства 
2.1.8 Муниципальное управление и социальное планирование 
2.1.9 Общая физическая подготовка 

2.1.10 Основы градостроительной деятельности и экспертиза застройки 
2.1.11 Планировка территорий населенных мест 
2.1.12 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 
2.1.13 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) (часть 1) 
2.1.14 Реконструкция городских зданий и территорий 
2.1.15 Реконструкция зданий и сооружений 
2.1.16 Спортивные секции по выбору студента 
2.1.17 Технологии возведения зданий и сооружений 
2.1.18 Управление техническими средствами 
2.1.19 Эксплуатация городских территорий, инженерные изыскания, инвентаризация 
2.1.20 Водоотведение и водоснабжение 
2.1.21 Инженерные системы зданий и сооружений 
2.1.22 Комплексное инженерное благоустройство городских территорий 
2.1.23 Механика 
2.1.24 Механика грунтов 
2.1.25 Основания и фундаменты 
2.1.26 Статистические методы исследования 
2.1.27 Строительная физика 
2.1.28 Теплогазовентиляция 
2.1.29 Технологические процессы в строительстве 
2.1.30 Экология городской среды 
2.1.31 Геодезия 
2.1.32 Гидравлика 
2.1.33 Градорегулирование и градоуправление 
2.1.34 Инженерное обеспечение строительства 
2.1.35 История архитектуры 
2.1.36 Культурология 
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2.1.37 Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 
2.1.38 Электротехника 
2.1.39 Геология 
2.1.40 Политология 
2.1.41 Инженерное обеспечение строительства 
2.1.42 Этика студента 
2.1.43 Основы архитектуры и строительных конструкций 
2.1.44 Психология 
2.1.45 Социология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 
2.2.2 Адаптивные занятия по физической культуре и спорту 
2.2.3 Городские инженерные системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
2.2.4 Городские транспортные сооружения 
2.2.5 Городские улицы и дороги 
2.2.6 Зеленое строительство и основы дендрологии 
2.2.7 Конструкции городских сооружений 
2.2.8 Механизация строительного производства 
2.2.9 Муниципальное управление и социальное планирование 

2.2.10 Общая физическая подготовка 
2.2.11 Основы градостроительной деятельности и экспертиза застройки 
2.2.12 Планировка территорий населенных мест 
2.2.13 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 
2.2.14 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) (часть 1) 
2.2.15 Реконструкция городских зданий и территорий 
2.2.16 Реконструкция зданий и сооружений 
2.2.17 Спортивные секции по выбору студента 
2.2.18 Технологии возведения зданий и сооружений 
2.2.19 Управление техническими средствами 
2.2.20 Эксплуатация городских территорий, инженерные изыскания, инвентаризация 
2.2.21 Градостроительное зонирование и реконструкция городской застройки 
2.2.22 Инженерная подготовка территорий 
2.2.23 Инженерные изыскания городской территории 
2.2.24 Нормативно-регулирующая база отрасли 
2.2.25 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) (часть 2) 
2.2.26 Преддипломная практика 
2.2.27 Реконструкция городской застройки 
2.2.28 Социальные аспекты профилизации 
2.2.29 Технология ремонтно-строительных работ 
2.2.30 Физическая культура и спорт 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-7: готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать 
документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения 
ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 Знать: - методы проведения геодезических измерений, оценку их точности, устройство геодезических 
инструментов, и иметь представление об их использовании. 

3.1.2 - методы и средства топографических съемок и составления планов, их использования при решении задач 
строительства 

3.1.3 - порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству и оформлению результатов полевых 
измерений, материалов, документации и отчетности 

3.2 Уметь: 
3.2.1 Уметь: - выполнять геодезические измерения с обеспечением необходимой точности, сопоставлять практические и 

расчетные результаты; 
3.2.2 - анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; 
3.2.3 - реализовывать на практике способы измерений и методики их обработки; 
3.2.4 - оценивать точность результатов геодезических работ. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 Владеть: -технологиями в области геодезии на уровне самостоятельного решения практических задач 

специальности, их творческого применения на местности в конкретных условиях. 
3.3.2 Данная практика позволит овладеть навыками проектных решений: вынос на местность данных проектных отметок, 

разбивка трасс наземных коммуникаций и т.д. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Интре 

ракт. 
Примечание 

Раздел 1. Организация практики 
1.1 Инструктаж по технике безопасности. 

Получение приборов. Формирование 
бригад /Ср/ 

2 6 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

0 

Раздел 2. Теодолитная съемка 
2.1 Поверки инструментов /Ср/ 2 6 ОК-6 ОК-7 

ОПК-7 ПК- 
1 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

0 

2.2 Журнал измерения углов и линий 
теодолитного хода /Ср/ 

2 18 ОПК-7 ПК- 
1 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

0 

2.3 Абрис теодолитной съемки /Ср/ 2 12 ОПК-7 ПК- 
1 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

0 

2.4 План теодолитной съемки /Ср/ 2 24 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 

1 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

0 

Раздел 3. Нивелирование 
3.1 Поверки нивелиров(в том числе 

поверка главного условия нивелира) 
/Ср/ 

2 6 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 

1 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

0 

3.2 Разбивка трассы(8-10 пикетов) /Ср/ 2 12 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 

1 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

0 

3.3 Нивелирование трассы /Ср/ 2 18 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 

1 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

0 

3.4 Составление профиля трассы /Ср/ 2 6 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 

1 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

0 

Раздел 4. Топографические съемки 
4.1 Нивелирование по квадратам (журнал, 

план) /Ср/ 
2 12 ОК-6 ОК-7 

ОПК-7 ПК- 
1 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

0 

4.2 Тахеометрическая съемка (1-2 
станции , журнал,   план) /Ср/ 

2 12 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 

1 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

0 

Раздел 5. Инженерные задачи 
5.1 Определение неприступного 

расстояния /Ср/ 
2 6 ОК-6 ОК-7 

ОПК-7 ПК- 
1 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

0 

ПК-15: способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов 
исследований и практических разработок 



5.2 Определение высоты недоступного 
объекта /Ср/ 

2 6 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 

1 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

0 

5.3 Передача отметки на этаж /Ср/ 2 6 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 

1 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

0 

5.4 Вынос на местность точки с заданной 
проектной отметкой /Ср/ 

2 6 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 

1 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

0 

5.5 Перенесение проекта здания 
на местность способом 
полярных координат /Ср/ 

2 6 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 

1 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

0 

5.6 Проектирование 
горизонтальной и наклонной 
площадок /Ср/ 

2 6 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 

1 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

0 

Раздел 6. Оформление отчета 
6.1 Оформление отчета по практике в 

виде расчетно-графических работ 
составляющих папку с 
выполненными работами на 1 
бригаду /Ср/ 

2 48 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 

1 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

0 

6.2 ЗачётСОц /ЗачётСОц/ 2 0 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 

1 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

0 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
Основные правила соблюдения режима практики в летнее время на территории полигона 
2. Как выполняются поверки теодолитов и с какой целью?
3. Что служит критерием измерения углов в горизонтальной и вертикальной плоскости оптическим техническим теодолитом?
4. Что такое место нуля вертикального круга?
5. Масштаб плана. Способы задания масштаба. Точность масштаба.
6. Какой контроль измерений горизонтальных углов в замкнутом полигоне?
7. Вычисление дирекционных углов и румбов.
8. Какими способами выполнялась съемка местности с опорных точек теодолит-ного хода?
9. Построение плана местности с использованием масштабной линейки.
10. Поверки нивелиров. Главное условие нивелира? Для чего выполняются повер-ки нивелиров?
11. Как выполняется трассирование. Порядок работ при трассировании. Контроль при нивелировании трассы. Что такое
пикетаж?
12. Построение профиля трассы. Что такое уклоны и как они считаются?
13. Что называется топографической съемкой? Виды топографических съемок на учебной геодезической практике?
14. Как строится на местности горизонтальный угол заданной величины?
15. Как измеряются расстояния с помощью мерной ленты? Что такое створ ли-нии? Откладывание линии заданной
величины.
16. По какой формуле вычисляется горизонтальная проекция наклонной линии, измеренной мерной лентой и нитяным
дальномером?
17. Какие расстояния считаются неприступными и как они определяются?
18. Определение высоты недоступного сооружения.
19. Теодолитный ход: понятие, для чего строится?
20. Зависимость между дирекционными углами сторон теодолитного хода и гори-зонтальным углом между этими сторонами.
21. Прямая и обратная геодезическая задача на координаты.
22. Вычисление координат вершин сомкнутого и разомкнутого теодолитного хода. Вычисление приращений координат
сомкнутого хода. Абсолютные и относительные невязки.
23. Как выполняется последовательное геометрическое нивелирование и каким способом?
24. Что такое реперы и марки?
25. Для чего выполняется нивелирование поверхности по квадратам и его особен-ности?
26. В каких видах работ использовалось тригонометрическое нивелирование на практике?
27. Как вычисляются высоты связующих и промежуточных точек при продоль-ном геометрическом нивелировании трассы
28. Вычисление точек нулевых работ при проектировании трассы автодороги.
29. Какие измерения выполняются для выноса в натуру точки с заданной высотой?
30. Как решается задача по передаче отметки на строительные горизонты?
31. Построение плана нивелирования поверхности по квадратам.
32. Тахеометрическая съемка. Порядок работы на станции. Что служит итогом та-хеометрической съемки? Контроль на
станции тахеометрической съемки.
33.Что служит критерием баланса земляных работ при проектировании горизон-тальной площадки?
34. Порядок работы при перенесении в натуру основных осей сооружения по ме-тоду полярных координат.
35. Как выносится   линия заданного уклона на местность?



5.2. Темы письменных работ 
Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями программы и с учетом индивидуального задания, записанного 
в дневнике. 
Отчет по практике должен содержать следующие разделы: оформленный титульный лист; задание на практику; введение; 
содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием; заключение; список литературы; отзыв 
руководителя практики от организации. 

5.3. Фонд оценочных средств 
Рабочая программа дисциплины (РПД) обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Фонд включает примерные вопросы к промежуточной аттестации. Фонд оценочных средств 
является Приложением к данной РПД и представлен в ЭУМКД. http://umkd.volpi.ru/ 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
Отчет по практике. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Федотов, Г. А. Основы аэрогеодезии и инженерно-геодезические работы : 
учебник для вузов 

М.: Академия, 2012 3 

Л1.2 Соломатин, В. А. Оптические и оптико-электронные приборы в геодезии, 
строительстве и архитектуре [Электронный ресурс]: 
учебное пособие - http://e.lanbook.com/book/5796 

М.: 
Машиностроение, 
2013 

эл. изд. 

6.1.2. Дополнительная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Клюшин, Е. Б. Инженерная геодезия: учебник для вузов М.: Высшая школа, 
2000 

90 

6.1.3. Методические разработки 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Карпова, О. И. Измерение горизонтальных углов. Лабораторная работа по 
дисциплине "Инженерное обеспечение строительства 
(геодезия)" : методические указания 

Волжский : ВИСТех 
(филиал) 
ВолгГАСУ, 2014 

14 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 • Информационно-поисковая система федерального государственного учрежде-ния «Федеральный институт 

промышленной собственности (бесплатный дос-туп). – url: http://www1.fips.ru 
7.3.1.2 • Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с 

ограниченной ответственностью «Инженеры информации». Договор №207-К об оказании информационных услуг с 
использованием экземпляров Системы "Консультант Плюс"); 

7.3.1.3 • Информационно-поисковая система всемирной организации по интеллекту-альной собственности (бесплатный 
доступ).- url: https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf 

7.3.1.4 • Информационно-справочная система Европейской патентной организации (бесплатный доступ). - url: 
http://www.espacenet.com/access/index.en.html. 

7.3.1.5 • Специализированные Интернет-ресурсы, например, поисковая система по хи-мическим ресурсам. –URL: 
http://www.chemindustry.com 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (бесплатный доступ). - 

url: https://reestr.minsvyaz.ru. Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения из Российской 
Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных вычислительных машин или баз 
данных мер государственной поддержки. 

7.3.2.2 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт 
промышленной собственности (бесплатный доступ). – url: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system. В информационно- 
поисковой системе возможен поиск по изобретениям, рефератам патентных документов на русском и английском 
языках, перспективным изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, общеизвестным товарным знакам, 
наименованиям мест происхождения товаров, промышленным образцам, программам для ЭВМ, базам данных, 
топологиям интегральных микросхем, классификаторам и документам официальных бюллетеней за последний 
месяц. 

7.3.2.3 Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с 
ограниченной ответсвенностью) 

http://umkd.volpi.ru/
http://e.lanbook.com/book/5796
http://www1.fips.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.espacenet.com/access/index.en.html
http://www.espacenet.com/access/index.en.html
http://www.chemindustry.com/
http://www.chemindustry.com/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system
http://www.consultant.ru/online/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Помещения для проведения собрания и отчета по практике укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной 
информации студентам. 

7.2 Проектор, интерактивный планшет. Методические материалы: проекты, литература, мате-риалы на 
электронных носителях. 

7.3 Аудитория оборудована: проектор, экран, учебная доска. 

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 
немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно 
добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
конкретной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через 
участие студентов в том числе в прохождении учебной практики. При этом самостоятельная работа студентов 
играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 
Перед началом изучения курса рекомендуется познакомиться с целями и задачами изучения курса. При 
необходимости можно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку. Перед началом 
выполнения заданий по практике необходимо пройти инструктаж по технике безопасности. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств по практике по получению
профессиональных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 

Таблица 1 – Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых 
в результате освоения дисциплины (модуля) или практики. 
№ 
п/п 

Код 
контролируе
мой 
компетенци
и 

Формулировка 
контролируемой 
компетенции 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (модуля), практики. 

Этап
ы 
форм
ирова
ния* 

1 ОК-6: способность 
работать в 
коллективе, 
ориентироваться в 
бытовой и 
культурно-досуговой 
сфере, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
различия, 
стремиться к 
саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и мас 
терства 

Инструктаж по технике безопасности. 
Тема 1. 
«Начальный этап (формирование бригад, 
получение приборов, инструментов). 
Инструктаж по технике безопасности. 
Поверки и юстировка теодолита и 
нивелира. 
Тема 2 – «Теодолитная съёмка, 
определение неприступного расстояния, 
обработка результатов, составление 
ситуационного плана» 
Тема 3 – «Тахеометрическая съёмка, 
обработка данных наблюдений и 
измерений, построение 
топографического плана» 
Тема 4 Разбивка трассы, нивелирование 
связующих и плюсовых точек, обработка 
журнала нивелирования, составление 
профиля трассы, проектирование на 
профиле.» 
Тема 5 – «Площадное нивелирование 
(разбивка сетки квадратов, 
нивелирование точек в углах квадратов, 
составление крупномасштабного 
топографического плана, 
проектирование горизонтальной 
площадки.» 
Тема 6 – «Решение инженерно-
геодезических задач» 
Тема 7 – «Расчёт разбивочных данных и 
вынос осей запроектированного 
сооружения в натуру  
Тема 8 – «Оформление отчёта и сдача 
зачётов по учебной геодезической 
практике» 

2

2 ОК-7: способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

 Инструктаж по технике безопасности. 
Тема 1.– «Начальный этап 
(формирование бригад, получение 
приборов, инструментов). Поверки и 

2



юстировка теодолита и нивелира. 
Тема 2 – «Теодолитная съёмка, 
определение неприступного расстояния, 
обработка результатов, составление 
ситуационного плана» 
Тема 3 – «Тахеометрическая съёмка, 
обработка данных наблюдений и 
измерений, построение 
топографического плана» 
Тема 4 Разбивка трассы, нивелирование 
связующих и плюсовых точек, обработка 
журнала нивелирования, составление 
профиля трассы, проектирование на 
профиле.» 
Тема 5 – «Площадное нивелирование 
(разбивка сетки квадратов, 
нивелирование точек в углах квадратов, 
составление крупномасштабного 
топографического плана, 
проектирование горизонтальной 
площадки.» 
Тема 6 – «Решение инженерно-
геодезических задач» 
Тема 7 – «Расчёт разбивочных данных и 
вынос осей запроектированного 
сооружения в натуру  
Тема 8 – «Оформление отчёта и сдача 
зачётов по учебной геодезической 
практике» 

3 ОПК-7: готовность к работе 
в коллективе, 
способность 
осуществлять 
руководство 
коллективом 

Инструктаж по технике безопасности. 
Тема 1.– «Начальный этап 
(формирование бригад, получение 
приборов, инструментов). Поверки и 
юстировка теодолита и нивелира. 
Тема 2 – «Теодолитная съёмка, 
определение неприступного расстояния, 
обработка результатов, составление 
ситуационного плана» 
Тема 3 – «Тахеометрическая съёмка, 
обработка данных наблюдений и 
измерений, построение 
топографического плана» 
Тема 4 Разбивка трассы, нивелирование 
связующих и плюсовых точек, обработка 
журнала нивелирования, составление 
профиля трассы, проектирование на 
профиле.» 
Тема 5 – «Площадное нивелирование 
(разбивка сетки квадратов, 
нивелирование точек в углах квадратов, 
составление крупномасштабного 
топографического плана, 

2



проектирование горизонтальной 
площадки.» 
Тема 6 – «Решение инженерно-
геодезических задач» 
Тема 7 – «Расчёт разбивочных данных и 
вынос осей запроектированного 
сооружения в натуру  
Тема 8 – «Оформление отчёта и сдача 
зачётов по учебной геодезической 
практике» 

4 ПК-1: знать нормативную 
базу в области 
инженерных 
изысканий, 
принципов 
проектирования 
зданий, сооружений, 
инженерных систем 
и оборудования, 
планировки и 
застройки 
населенных мест 

Тема 1.– «Начальный этап 
(формирование бригад, получение 
приборов, инструментов). Поверки и 
юстировка теодолита и нивелира. 
Тема 2 – «Теодолитная съёмка, 
определение неприступного расстояния, 
обработка результатов, составление 
ситуационного плана» 
Тема 3 – «Тахеометрическая съёмка, 
обработка данных наблюдений и 
измерений, построение 
топографического плана» 
Тема 4 Разбивка трассы, нивелирование 
связующих и плюсовых точек, обработка 
журнала нивелирования, составление 
профиля трассы, проектирование на 
профиле.» 
Тема 5 – «Площадное нивелирование 
(разбивка сетки квадратов, 
нивелирование точек в углах квадратов, 
составление крупномасштабного 
топографического плана, 
проектирование горизонтальной 
площадки.» 
Тема 6 – «Решение инженерно-
геодезических задач» 
Тема 7 – «Расчёт разбивочных данных и 
вынос осей запроектированного 
сооружения в натуру  
Тема 8 – «Оформление отчёта и сдача 
зачётов по учебной геодезической 
практике» 

2

7 ПК-15: способность 
составлять отчеты по 
выполненным 
работам, участвовать 
во внедрении 
результатов 
исследований и 
практических 
разработок 

Тема 1.– Поверки и юстировка теодолита 
и нивелира. 
Тема 2 – «Теодолитная съёмка, 
определение неприступного расстояния, 
обработка результатов, составление 
ситуационного плана» 
Тема 3 – «Тахеометрическая съёмка, 
обработка данных наблюдений и 
измерений, построение 
топографического плана» 

2



Тема 4 Разбивка трассы, нивелирование 
связующих и плюсовых точек, обработка 
журнала нивелирования, составление 
профиля трассы, проектирование на 
профиле.» 
Тема 5 – «Площадное нивелирование 
(разбивка сетки квадратов, 
нивелирование точек в углах квадратов, 
составление крупномасштабного 
топографического плана, 
проектирование горизонтальной 
площадки.» 
Тема 6 – «Решение инженерно-
геодезических задач» 
Тема 7 – «Расчёт разбивочных данных и 
вынос осей запроектированного 
сооружения в натуру»  
Тема 8 – «Оформление отчёта и сдача 
зачёта по учебной геодезической 
практике» 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания

Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 
п/
п 

Код 
контролируемо
й компетенции 

Показатель оценивания 
(знания, умения, 

навыки) 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 
(модуля), практики 

Наименова
ние 

оценочног
о средства 

1 ОК-6 Знать основные 
социальные институты, 
действия которых 
обеспечивает 
взаимодействие между 
различными 
социальными, 
конфессиональными и 
культурными группами. 
Уметь анализировать 
процессы, идущие в 
различных коллективах 
и показать особенности 
их развития с учетом 
социальных, 
конфессиональных и 
культурных различий, 
повышать 
квалификацию и 

Тема 1.– «Начальный этап 
(формирование бригад, 
получение приборов, 
инструментов). Поверки и 
юстировка теодолита и 
нивелира. 
Тема 2 – «Теодолитная 
съёмка, определение 
неприступного расстояния, 
обработка результатов, 
составление ситуационного 
плана» 
Тема 3 – «Тахеометрическая 
съёмка, обработка данных 
наблюдений и измерений, 
построение 
топографического плана» 
Тема 4 Разбивка трассы, 
нивелирование связующих и 

Отчет по 
практике. 
Собеседов
ание 



мастерство 
Владеть навыками 
адаптации к новым 
ситуациям с учетом 
особенностей и 
возможностей работы в 
бригаде, навыками 
толерантного 
отношения к 
представителям других 
групп, методами 
конструктивного 
решения конфликтных 
ситуаций в коллективе 

плюсовых точек, обработка 
журнала нивелирования, 
составление профиля 
трассы, проектирование на 
профиле.» 
Тема 5 – «Площадное 
нивелирование (разбивка 
сетки квадратов, 
нивелирование точек в 
углах квадратов, 
составление 
крупномасштабного 
топографического плана, 
проектирование 
горизонтальной 
площадки.» 
Тема 6 – «Решение 
инженерно-геодезических 
задач» 
Тема 7 – «Расчёт 
разбивочных данных и 
вынос осей 
запроектированного 
сооружения в натуру  
Тема 8 – «Оформление 
отчёта и сдача зачётов по 
учебной геодезической 
практике» 

2 ОК-7 Знать основные теории 
становления и развития 
социальных групп, 
осознает необходимость 
социального 
разнообразия в 
современном мире 
Уметь оценивать 
идущие в рамках 
различных социальных, 
конфессиональных и 
культурных 
коллективов процессы 
Владеть способностью и 
готовностью к 
толерантному общению 
с представителями 
различных социальных, 
конфессиональных и 
культурных групп 

Тема 1.– «Начальный этап 
(формирование бригад, 
получение приборов, 
инструментов). Поверки и 
юстировка теодолита и 
нивелира. 
Тема 2 – «Теодолитная 
съёмка, определение 
неприступного расстояния, 
обработка результатов, 
составление ситуационного 
плана» 
Тема 3 – «Тахеометрическая 
съёмка, обработка данных 
наблюдений и измерений, 
построение 
топографического плана» 
Тема 4 Разбивка трассы, 
нивелирование связующих и 
плюсовых точек, обработка 
журнала нивелирования, 
составление профиля 
трассы, проектирование на 
профиле.» 

Отчет по 
практике. 
Собеседов
ание  
 



Тема 5 – «Площадное 
нивелирование (разбивка 
сетки квадратов, 
нивелирование точек в 
углах квадратов, 
составление 
крупномасштабного 
топографического плана, 
проектирование 
горизонтальной 
площадки.» 
Тема 6 – «Решение 
инженерно-геодезических 
задач» 
Тема 7 – «Расчёт 
разбивочных данных и 
вынос осей 
запроектированного 
сооружения в натуру  
Тема 8 – «Оформление 
отчёта и сдача зачётов по 
учебной геодезической 
практике» 

3 ОПК-7 Знать основные 
строительные 
нормативные 
документы и отдельные 
законы, относящиеся к 
будущей 
профессиональной 
деятельности. 
Уметь определять 
экономическую 
эффективность 
геодезических 
изысканий, связанных 
со строительством и 
реконструкцией 
Владеть навыками по 
составлению договоров, 
первичных 
документов трудового 
законодательства 

Тема 1.– «Начальный этап 
(формирование бригад, 
получение приборов, 
инструментов). Поверки и 
юстировка теодолита и 
нивелира. 
Тема 2 – «Теодолитная 
съёмка, определение 
неприступного расстояния, 
обработка результатов, 
составление ситуационного 
плана» 
Тема 3 – «Тахеометрическая 
съёмка, обработка данных 
наблюдений и измерений, 
построение 
топографического плана» 
Тема 4 Разбивка трассы, 
нивелирование связующих и 
плюсовых точек, обработка 
журнала нивелирования, 
составление профиля 
трассы, проектирование на 
профиле.» 
Тема 5 – «Площадное 
нивелирование (разбивка 
сетки квадратов, 
нивелирование точек в 
углах квадратов, 

Отчет по 
практике. 
Собеседов
ание  
 



составление 
крупномасштабного 
топографического плана, 
проектирование 
горизонтальной 
площадки.» 
Тема 6 – «Решение 
инженерно-геодезических 
задач» 
Тема 7 – «Расчёт 
разбивочных данных и 
вынос осей 
запроектированного 
сооружения в натуру  
Тема 8 – «Оформление 
отчёта и сдача зачётов по 
учебной геодезической 
практике» 

4 ПК-1 Знать содержание 
нормативной базы в 
области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования зданий, 
сооружений, 
инженерных систем и 
оборудования, 
планировки и застройки 
населенных мест 
Уметь пользоваться 
нормативной базой в 
области инженерных 
изысканий, , 
сооружений, 
инженерных систем и 
оборудования, 
планировки и застройки 
населенных мест 
Владеть 
компьютерными 
средствами получения 
нормативной базы в 
области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования зданий, 
сооружений, 
инженерных систем и 
оборудования, 
планировки и застройки 
населенных мест 

Тема 1.– «Начальный этап 
(формирование бригад, 
получение приборов, 
инструментов). Поверки и 
юстировка теодолита и 
нивелира. 
Тема 2 – «Теодолитная 
съёмка, определение 
неприступного расстояния, 
обработка результатов, 
составление ситуационного 
плана» 
Тема 3 – «Тахеометрическая 
съёмка, обработка данных 
наблюдений и измерений, 
построение 
топографического плана» 
Тема 4 Разбивка трассы, 
нивелирование связующих и 
плюсовых точек, обработка 
журнала нивелирования, 
составление профиля 
трассы, проектирование на 
профиле.» 
Тема 5 – «Площадное 
нивелирование (разбивка 
сетки квадратов, 
нивелирование точек в 
углах квадратов, 
составление 
крупномасштабного 
топографического плана, 
проектирование 
горизонтальной 

Отчет по 
практике. 
Собеседов
ание  
 



площадки.» 
Тема 6 – «Решение 
инженерно-геодезических 
задач» 
Тема 7 – «Расчёт 
разбивочных данных и 
вынос осей 
запроектированного 
сооружения в натуру  
Тема 8 – «Оформление 
отчёта и сдача зачётов по 
учебной геодезической 
практике» 

7 ПК-15 Знать особенности 
составления отчетов по 
выполненным работам, 
участия во внедрении 
результатов 
исследований и 
практических 
разработках в области 
строительств.а 
Уметь составлять 
отчеты по выполненным 
работам, участвовать во 
внедрении результатов 
исследований и 
практических 
разработок в области 
Строительства. 
Владеть навыками 
составления отчетов по 
выполненным работам, 
участия во внедрении 
результатов 
исследований и 
практических 
разработок в области 
строительства. 

Тема 1.– «Начальный этап 
(формирование бригад, 
получение приборов, 
инструментов). Поверки и 
юстировка теодолита и 
нивелира. 
Тема 2 – «Теодолитная 
съёмка, определение 
неприступного расстояния, 
обработка результатов, 
составление ситуационного 
плана» 
Тема 3 – «Тахеометрическая 
съёмка, обработка данных 
наблюдений и измерений, 
построение 
топографического плана» 
Тема 4 Разбивка трассы, 
нивелирование связующих и 
плюсовых точек, обработка 
журнала нивелирования, 
составление профиля 
трассы, проектирование на 
профиле.» 
Тема 5 – «Площадное 
нивелирование (разбивка 
сетки квадратов, 
нивелирование точек в 
углах квадратов, 
составление 
крупномасштабного 
топографического плана, 
проектирование 
горизонтальной 
площадки.» 
Тема 6 – «Решение 
инженерно-геодезических 
задач» 
Тема 7 – «Расчёт 

Отчет по 
практике. 
Собеседов
ание  
 



разбивочных данных и 
вынос осей 
запроектированного 
сооружения в натуру  
Тема 8 – «Оформление 
отчёта и сдача зачётов по 
учебной геодезической 
практике» 

 
 
 
 
Таблица 2.2 – Критерии оценивания и шкала оценивания по оценочному 
средству «Индивидуальное задание бригаде студентов на практику» 
Шкала оценивания(баллы) Критерии оценивания 
Отлично Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 

бригада студентов проявила высокий уровень 
самостоятельности и творческий подход к его выполнению 

Хорошо Индивидуальное задание на бригаду выполнено в полном 
объеме, имеются отдельные недостатки в оформлении 
представленного материала 

Удовлетворительно Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки 
при выполнении в ходе практики отдельных разделов 
(частей) задания, имеются замечания по оформлению 
собранного материала 

Неудовлетворительно Отчёт представлен на неудовлетворительном уровне 
или не представлен (студент не готов, не выполнил 
задание) Задание выполнено лишь частично, имеются 
многочисленные замечания по оформлению собранного 
материала 

 
Таблица 2.3 – Критерии оценивания и шкала оценивания по оценочному 
средству «Отчет по практике» 

Шкала 
оценивания(баллы) 

Критерии оценивания 

 отлично − соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики – отчет собран в полном объеме; 
− оформление отчета выполнено четко и ясно; 
− индивидуальное задание на бригаду раскрыто 
полностью; 
− не нарушены сроки сдачи отчета. 

хорошо − соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики – отчет собран в полном объеме; 
− оформление отчета выполнено недостаточно чётко 
− индивидуальное задание на бригаду раскрыто 
полностью; 
− не нарушены сроки сдачи отчета. 



удовлетворительно − соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики - отчет собран в полном объеме; 
− в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
− индивидуальное задание раскрыто не полностью; 
− нарушены сроки сдачи отчета. 

неудовлетворительно − соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики – отчет собран не в полном объеме; 
− в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
− индивидуальное задание не раскрыто; 
− нарушены сроки сдачи отчета. 

 
 

Таблица 2.4 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 
«Защита отчета по практике» 

№  
п.п. Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. 35 – 40 
(отлично) 

− ответы на вопросы выполнены на высоком уровне 
(ответы на 90-100% правильные) 
− студент демонстрирует системность и глубину 
знаний, полученных при прохождении практики; 
− стилистически грамотно, логически правильно 
излагает ответы на вопросы; 
− дает исчерпывающие ответы на дополнительные 
вопросы преподавателя по темам, предусмотренным 
программой практики. 

2. 25-34 
(хорошо) 

− ответы на вопросы выполнены на хорошем уровне 
(ответы на 70-89 % правильные) 
− студент демонстрирует достаточную полноту знаний 
в объеме программы практики, при наличии лишь 
несущественных неточностей в изложении содержания 
основных и дополнительных ответов; 
− владеет необходимой для ответа терминологией; 
− недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 
− допускает незначительные ошибки, но исправляется 
при наводящих вопросах преподавателя. 

3. 15-24 
(удовлетворительно) 

− ответы на вопросы выполнены на 
удовлетворительном уровне (ответы на 50 -69 % 
правильные) 
− студент демонстрирует недостаточно 
последовательные знания по вопросам программы 
практики; 
− использует специальную терминологию, но могут 
быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 
понятий, которые студент затрудняется исправить 
самостоятельно; 
− способен самостоятельно, но не глубоко, 
анализировать материал, раскрывает сущность 
решаемой проблемы только при наводящих вопросах 
преподавателя. 

4. менее 15 − ответы на вопросы выполнены на 



(неудовлетворительно) удовлетворительном уровне (ответы на 50 -69 % 
правильные) 
− студент демонстрирует фрагментарные знания в 
рамках программы практики; 
− не владеет минимально необходимой 
терминологией; 
− допускает грубые логические ошибки, отвечая на 
вопросы преподавателя, которые не может исправить 
самостоятельно. 

 
 
3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умения и навыков. 
 

По результатам прохождения практики проводится промежуточная 
аттестация – зачет с оценкой. Для допуска к зачету студент обязан 
представить отчет по учебной практике (практика по получению 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности)  который проходит 
процедуру оценивания согласно табл. 4. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры отчёта.  
Каждый отчёт по практике состоит из процесса измерений и 

выполнения по этим измерениям расчетно-графических работ.  
Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если отчет выполнен согласно 
полученному заданию и без ошибок, в ходе защиты доклад студента 
структурирован и содержателен, студент отвечает на дополнительные 
уточняющие и дискуссионные вопросы по теме практике; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если отчет выполнен согласно 
полученному заданию и без ошибок, в ходе защиты доклад студента 
недостаточно структурирован, но содержателен; студент с затруднениями 
отвечает на дополнительные уточняющие и дискуссионные вопросы по теме 
практике; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если отчет выполнен с 
ошибками, в ходе защиты доклад студента недостаточно структурирован, 
студент с затруднениями отвечает на дополнительные уточняющие и 
дискуссионные вопросы по теме практике; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если отчет 
выполнен с грубыми ошибками и не готов к защите. 

Процедура выполнения и проверки отчёта.  
Отчёт выполняется во время проведения практики, контроль отчёта 

осуществляется путём устной беседы с руководителем практики и ответов 
студента на поставленные вопросы. В ходе выполнения отчёта студенты 
могут делать черновые записи и использовать электронно-вычислительную 
технику. Черновые записи при проверке не рассматриваются.  



Отчёт принимается в аудитории руководителем практики от ВУЗа. 
Общий балл сообщается студенту на этом же занятии. 

 
 

3.1. Отчёт 
 Отчёт содержит разделы в соответствии с программой практики и 
заданием на бригаду. 
 Для выставления итоговой оценки на титульном листе отчета по учебной 
геодезической практике и в зачетной книжке студента необходимо выставить 
оценку, поставленных руководителем практики  от института.  Для студентов 
заочной формы итоговая оценка из стобалльной системы переводится в 
соответствующую пятибалльную систему оценивания. 

 
Перечень материалов в отчете по учебной геодезической практике 

 
1. Табель посещаемости.  
2 Дневник работ.  
3. Пояснительная записка.  
4. Журнал теодолитных ходов (со схемой ходов).  
5. Ведомость вычисления координат пунктов теодолитного хода. 
 6. Пикетажный журнал.  
7. Журнал технического нивелирования трассы линейного сооружения.  
8. Продольные и поперечные профили участка трассы. 
9. Журнал тахеометрической съемки с абрисом.  
10. План топографической съемки  заданного масштаба.  
11. Журнал нивелирования поверхности строительной площадки по 
квадратам.  
12. План нивелирования строительной площадки в заданном масштабе, 
с сечением рельефа 0,1 м.  
13. Картограмма земляных работ для горизонтальной площадки. 
Проектирование наклонной площадки.  
14. Ведомость вычисления объемов земляных работ.  
15. Описание и решение шести геодезических задач.  
16. Данные аналитических расчетов, разбивочные и исполнительные 
чертежи.  
17. Поверки теодолита и нивелира. 

 
3.2. Зачёт с оценкой 

Перечень вопросов на зачёт с оценкой  
 

1. Основные требования техники безопасности, санитарии и гигиены в 
условиях учебной геодезической практики. 
 

Работа с теодолитом 
2. Для чего служит теодолит? 



3. Конструкция теодолита 4Т30П. 
4. Назовите основные винты теодолита. Для чего они служат? 
5. Назовите основные оси теодолита. Где они проходят? 
6. Как установить теодолит в рабочее положение? 
7. Как выполнить центрирование теодолита? 
8. Как привести лимб в горизонтальное положение? 
9. Визирование зрительной трубы. 
10. Поверки теодолита. Условие, поверка, юстировка. 
11.  Что называется теодолитным ходом? Привязка теодолитного хода. 
12. Порядок измерения горизонтальных углов теодолитом? 
13. Что значит измерить горизонтальный угол “полным приемом”? 
14. Уравнивание горизонтальных углов. 
15. Проверка правильности выполнения угловых измерений в замкнутом 

теодолитном ходе, вычисление допустимой угловой невязки. 
16.  Вычисление и уравнивание приращений координат. 
17.  Порядок измерения вертикального угла. Вычисление места нуля. 
18.  Составление абрисов. 
19. Составление плана теодолитной съёмки: построение координатной сетки. 
20. Перечислить полевые работы, которые необходимо выполнить при 

выполнении теодолитной съёмки? 
21. Перечислить камеральные работы, которые необходимо выполнить при 

выполнении теодолитной съёмки? 
22. Как закрепляются точки теодолитного хода на местности? 
23. Назовите комплект приборов для измерения горизонтальных углов? 
24. Как вычисляется угловая невязка замкнутого теодолитного хода? 
25. Построение на местности  угла заданной величины. 
26. Порядок выполнения тахеометрической съёмки. 
27. Отличие тахеометрической съемки от теодолитной.  
28. Полная и сокращенная формулы тригонометрического нивелирования.  
29. Определение расстояний нитяным дальномером. 
30. Определение высоты недоступного сооружения. 
 
Работа с нивелиром 
1.  Классификация нивелиров по точности измерений. 
2.  Маркировка нивелиров. 
3.  Устройство и принцип работы нивелира Н3. 
4.  Для чего предназначены нивелирные рейки? Принцип их использования. 
5.  Поверки нивелира. 
6.  Главное условие нивелира. 
7.  Как привести нивелир в рабочее положение? 
8.  Как измерить превышение на станции? 
9.  Нивелирный ход. 
10. Вычисление отметок в нивелирном ходе. 
11. Вынос в натуру проектной отметки. 
12. Геометрическое  нивелирование вперед. 



13.  Что называется профилем? 
14.  Что такое разбивка пикетажа? 
15.  Как определяются высоты пикетов? 
16.  Что такое рабочая отметка на профиле, как она вычисляется? 
17.  Что называется точкой нулевых работ? 
18.  Как определить расстояние от ближайшего пикета до точки нулевых 

работ? 
19. Перечислите элементы круговой кривой.  
20.Что называют «домером»?  
21. Вынос пикета на кривую.  
22. Что такое «нивелирование»?  
23. Контроль технического нивелирования.  
24. Вычисление проектных уклонов на профиле. 
25. Дать определение горизонта прибора (ГП).  
26. Для чего служат горизонтали?  
27. Дать определение горизонталям, высоте сечения, заложению.  
28. Формула для проектирования горизонтальной площадки  
29. Формула определения объемов земляных работ.  
30. Построение на местности линии заданной проектной длины.  
31. Вынесение на местность точки с заданной отметкой.  
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                    Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 
          
Строительство, технологические процессы и машины 

    Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __ 
Зав. кафедрой д.т.н., проф. Шумячер В.М. 

 

          
                    Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

          Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 
          Строительство, технологические процессы и машины 

    Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __ 
Зав. кафедрой д.т.н., проф. Шумячер В.М. 

 

          
                    Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 
          Строительство, технологические процессы и машины 

     Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __ 
Зав. кафедрой д.т.н., проф. Шумячер В.М. 

                    Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

          Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры 
          Строительство, технологические процессы и машины 

    Протокол от  __ __________ 2021 г.  №  __ 
Зав. кафедрой д.т.н., проф. Шумячер В.М. 

 

          

 Год Раздел РП Внесенные изменения   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Вид практики - производственная. 
1.2 Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта професиональной деятельности (в том 

числе технологическая). 
1.3 Способ проведения - стационарная. 
1.4 Форма практики - непрерывная 

1.5 Цель практики: приобретение навыков руководства трудовым коллективом, закрепление и расширение 
теоретических знаний в области организации, планирования и управления строительным производством, 
закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебных практик, приобретение 
профессиональных умений и навыков. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1  
2.1.2  
2.1.3 Адаптивные занятия по физической культуре и спорту 

2.1.4 Архитектура и строительные конструкции 

2.1.5 Гидравлика 

2.1.6 Городские транспортные сооружения 

2.1.7 Городские улицы и дороги 

2.1.8 Инженерная подготовка территорий 

2.1.9 Инженерные изыскания городской территории 

2.1.10 Инженерные системы зданий и сооружений 

2.1.11 Конструкции городских сооружений и зданий 

2.1.12 Механика 

2.1.13 Механика грунтов 

2.1.14 Общая физическая подготовка 

2.1.15 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая практика) 

2.1.16 Сопротивление материалов 

2.1.17 Спортивные секции по выбору студента 

2.1.18 Физическая культура и спорт 

2.1.19 Экология городской среды 

2.1.20 Электротехника 

2.1.21 Математика 

2.1.22 Материаловедение и технология конструкционных материалов 

2.1.23 Основы архитектуры и строительных конструкций 

2.1.24 Применение AutoCAD в курсовом и дипломном проектировании 

2.1.25 Статистические методы исследования 

2.1.26 Строительная физика 

2.1.27 Строительные материалы 

2.1.28 Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

2.1.29 Геология 

2.1.30 Инженерное обеспечение строительства 

2.1.31 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

2.1.32 Психология 

2.1.33 Философия 

2.1.34 Геодезия 

2.1.35 История 

2.1.36 Культурология   
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2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2  
2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

2.2.4 Адаптивные занятия по физической культуре и спорту 

2.2.5 Архитектура и строительные конструкции 

2.2.6 Гидравлика 

2.2.7 Городские транспортные сооружения 

2.2.8 Городские улицы и дороги 

2.2.9 Инженерная подготовка территорий 

2.2.10 Инженерные изыскания городской территории 

2.2.11 Инженерные системы зданий и сооружений 

2.2.12 Конструкции городских сооружений и зданий 

2.2.13 Механика 

2.2.14 Механика грунтов 

2.2.15 Общая физическая подготовка 

2.2.16 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая практика) 

2.2.17 Сопротивление материалов 

2.2.18 Спортивные секции по выбору студента 

2.2.19 Физическая культура и спорт 

2.2.20 Экология городской среды 

2.2.21 Электротехника 

2.2.22 Основания и фундаменты 

2.2.23 Основы градостроительной деятельности и экспертиза застройки 

2.2.24 Реконструкция городских зданий и территорий 

2.2.25 Социология 

2.2.26 Экономика городского строительства и хозяйства. 
2.2.27 Водоотведение и водоснабжение 

2.2.28 Градостроительное зонирование и реконструкция городской застройки 

2.2.29 Зеленое строительство и основы дендрологии 

2.2.30 Планировка территорий населенных мест 

2.2.31 Политология 

2.2.32 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
2.2.33 Профессиональный перевод 

2.2.34 Реконструкция городской застройки 

2.2.35 Строительная механика 

2.2.36 Теплогазовентиляция 

2.2.37 Технологические процессы в строительстве 

2.2.38 Экологическая безопасность в градостроительстве 

2.2.39 Городские инженерные системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

2.2.40 Градорегулирование и градоуправление 

2.2.41 Комплексное инженерное благоустройство и застройка городских территорий (планировка) 
2.2.42 Механизация строительного производства 

2.2.43 Муниципальное управление и социальное планирование 

2.2.44 Технологии возведения зданий и сооружений 

2.2.45 Нормативно-регулирующая база отрасли 

2.2.46 Преддипломная практика 

2.2.47 Социальные аспекты профилизации 

2.2.48 Эксплуатация городских территорий, инженерные изыскания, инвентаризация   
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-7: готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать 
документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения 
ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 
ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций 
в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 
ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно- 
конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 
ПК-15: способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов 
исследований и практических разработок 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 состав и содержание проектов организации строительства, проектов производства работ, технологических карт; 

принципы формирования программ и организационных структур строительных организаций; основы технической 
эксплуатации объектов недвижимости; основные технические регламенты проектирования и строительства. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 читать организационно-технологическую документацию, обосновывать организационные формы строительных 

организаций и их низовых структур, определять основные проблемы функционирования зданий и его элементов, 
использовать полученные знания при оценке целесообразности и жизнеспособности проекта, вести технические 
расчёты по современным нормам, решать задачи инженерной геологии и геодезии, разбираться в типовых схемных 
решениях систем теплоснабжения и климатизации, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 строительными правилами, навыками по организации стратегического, тактического и оперативного планирования 

деятельности строительных организаций 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции 
Литература Интре 

ракт. 
Примечание 

Раздел 1. Прохождение практики 
1.1 Инструктаж по технике безопас-ности 

при выпол-нении строитель-но- 
монтажных, ремонтных работ, 
изыскательских работ. 
Ведение. 
Краткая характе-ристика объекта 
исследования. 
/Ср/ 

4 8 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 
1 ПК-2 ПК- 

3 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л3.1  

0 

1.2 Знакомство с со-ставом и техноло-гией 
работ, вы-полняемых на всех стадиях 
строи-тельства объектов различного 
назна-чения. Изучение нормативной 
базы в области инже-нерных изыска- 
ний, принципов   проектирования, 
планировки и за-стройки населен-ных 
мест. /Ср/ 

4 24 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 
1 ПК-2 ПК- 

3 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л3.1  

0 

1.3 Получение навы-ков работы на 
строительном предприятии, оз- 
накомление с про-изводством и тех- 
нологиями. Зна-комство с методи-кой 
проведения строительно-монтажных 
работ /Ср/ 

4 168 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 
1 ПК-2 ПК- 

3 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л3.1 

0 

Раздел 2. Оформление  практики 
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2.1 Обработка полу-ченных данных, 
составление отчё-та. /Ср/ 

4 16 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 
1 ПК-2 ПК- 

3 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л3.1 

0 

2.2 /ЗачётСОц/ 4 0 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 
1 ПК-2 ПК- 

3 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л3.1 

0 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
сПримерные вопросы опроса: 

1. Что такое устойчивость работы предприятия стройиндустрии в условиях ЧС. Како-вы методы ее оценки и повышение
уровня?
2. Организация и проведение спасательных и других неотложных работ. 
3. Основные направления по защите окружающей среды от воздействия предприятий стройиндустрии.
4. Каковы особенности проявления опасных и вредных производственных факторов в строительстве? 
5. Перечислите основные нормативные требования по охране труда в строительстве и безопасному проведению работ.
6. Инженерно–технические мероприятия по обеспечению безопасности труда в строительстве.
7. Расчет системы прожекторного освещения строительной площадки. 
8. Профилактика пожаров при проведении строительных работ.
9. Перечислите физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и воз-действие на здания и сооружения.
10. Методы обеспечения качества строительства, системы охраны труда и выполнения работ в экстремальных ситуациях.
11. Нормативно-правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности человека на государственном и международном
уровне.
12. Классификация условий трудовой деятельности. Показатели тяжести и напряжен-ности труда.
13. Что включает в себя система охраны труда? Каковы основные направления госу-дарственной политики в этой сфере?
14. Условия труда и травматизм, его основные статистические характеристики и пока-затели.
15. Нормативные основы охраны труда на предприятиях стройиндустрии. Четыре группы норм.
16. Виды затрат на охрану труда, их экономическая и социальная эффективность.
17. Факторы производственной среды, влияющие на здоровье и работоспособность людей.
18. Общие требования и нормы производственной санитарии. Понятие предельно до-пустимых концентраций и уровней
вредных и опасных веществ.
19. Каковы требования к состоянию воздушной среды на производстве? Нормальные параметры микроклимата и
метеоусловий на рабочем месте.
20. Назовите виды вентиляционного и теплового обеспечения помещений. Что такое кратность воздухообмена?
21. Освещение и параметры его нормирования в условиях производства. Разряды ра-бот.
22. Характеристики естественного и искусственного освещения. Световой коэффици-ент и коэффициент естественной
освещенности.
23. Типы источников искусственного света. Методы расчета. 
24. Физические характеристики и нормирование шума. Основные направления защиты от шума.
25. Что такое ультразвук, инфразвук? Источники возникновения и средства защиты. 
26. Производственная вибрация: источники, характеристики, нормирование, средства защиты. 
27. Электромагнитные поля (излучения) промышленных частот. Их разновидности, параметры и средства защиты. 
28. Характеристики ультрафиолетового и инфракрасного излучений.  Средства и методы защиты при выполнении сварочных 
работ.
29. Электромагнитные поля радиочастот: источники, характеристики, средства защи-ты. 
30. Что такое ионизирующее излучение? Основные характеристики. Механизм воздей-ствия на человека и методы защиты.
31. Архитектурное проектирование, его стадии и состав документации.
32. Унификация элементов и модульная координация размеров в строительстве. Стан-дартизация.
33. Технико-экономическая оценка проектных решений.
34. Строительная теплотехника и климатология.
35. Микроклимат помещений и строительная теплотехника. 
36. Теплотехнические требования к ограждающим конструкциям.
37. Распределение температуры в ограждениях.
38. Определение приведённого сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций R0 с учётом санитарно-гигиенических и комфортных условий и условий энергосбережения.
39. Инсоляция и искусственное освещение.
40. Архитектурная акустика зальных помещений.
41. Борьба с шумом.



УП: 08.03.01-n15.plx стр. 9 

42. Проектирование ограждающих конструкций.
43. Борьба с шумом архитектурно-планировочными методами.
44. Возникновение и развитие городов на плановой основе.
45. Градостроительные проблемы охраны окружающей среды и природных ресурсов. 
46. Архитектурно-строительные меры охраны окружающей среды.
47. Выбор территории для города.
48. Структура города.
49. Основные зоны.
50. Промышленные узлы и комплексы.
51. Квартира и её состав. Требования к планировке квартир. Планировка кухни, сануз-ла.
52. Жилые комнаты квартиры. 
53. Конструктивные схемы жилых зданий, их ориентация.
54. Планировочные и архитектурно- композиционные решения жилых зданий.
55. Объёмно-планировочные решения зданий и сооружений индивидуального строи-тельства.
56. Конструктивные решения зданий и сооружений индивидуального строительства. 
57. Градостроительная роль общественных зданий. Особенности проектирования. Классификация.
58. Планировочные схемы общественных зданий.
59. Общие планировочные элементы общественных зданий.
60. Конструкции общественных зданий малой этажности.
61. Классификация промышленных зданий по назначению и капитальности.
62. Основные требования к объёмно-планировочным решениям производственных зданий. Основные типы зданий. 
63. Конструктивные решения одноэтажных производственных зданий.
64. Общие архитектурно-композиционные приёмы производственных зданий.
65. Общие положения о строительстве в сейсмических районах. 
66. Особенности объёмно-планировочных и конструктивных решений при возведении зданий в сейсмических районах.
67. Свойства просадочных грунтов.
68. Особенности проектирования и строительства зданий на посадочных грунтах.
69. Общие сведения о вечномёрзлых грунтах.
70. Принципы строительства и конструктивные мероприятия при возведении зданий на вечномёрзлых грунтах.
71. Система осмотров здания.
72. Наблюдение за фундаментами.
73. Осмотр стен.
74. Наблюдение за перекрытиями.
75. Осмотр лестниц.
76. Наблюдение за кровлями.
77. Контроль за работой инженерных систем.
78. Классификация строительных объектов.
79. Технологическая структура строительного процесса возведения зданий. 
80. Параллельный, последовательный и поточный методы возведения зданий. Их пре-имущества и недостатки.
81. Технология возведения подземных сооружений способом «стена в грунте»
82. Технология возведения подземных сооружений методом опускного колодца.
83. Состав и назначение работ по инженерной подготовке площадки к строительству.
84. Вертикальная планировка площадки строительства. 
85. Защитные и природоохранительные мероприятия.
86. Защита от затопления и подтопления грунтовыми водами. 
87. Контроль качества монтажных работ.
88. Возведение одноэтажных промышленных зданий из сборных железобетонных кон-струкций.
89. Организация работ при возведении зданий из сборных железобетонных конструк-ций.
90. Выбор монтажных механизмов и анализ их экономической эффективности
91. Расчет элементов строительных генеральных планов
92. Принципы формирования организационно-технологической структуры по монтажу сборных конструкций.
93. Определение объемов монтажных работ
94. Выбор комплекта машин и технологической оснастки для возведения зданий из сборных железобетонных конструкций
95. Проектирование технологических схем выполнения монтажных работ 
96. Определение потребности в трудовых и материальных ресурсах при монтаже кон-струкций
97. Разработка календарного плана производства работ, графиков движения рабочих, доставки основных материалов,
движения машин и механизмов
98. Основные понятия и положения
99. Участники строительства
100. Строительные процессы и работы
101. Трудовые ресурсы строительных технологий
102. Материальные элементы строительных технологий
103. Методы производства строительно-монтажных работ
104. Нормативная и проектная документация строительного производства

5.2. Темы письменных работ 
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Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями программы и с учетом индивидуального задания, записанного 
в дневнике. 
Отчет по практике должен содержать следующие разделы: оформленный титульный лист; задание на практику; введение; 
содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием; заключение; список  литературы; отзыв 
руководителя практики от организации. 

5.3. Фонд оценочных средств 
Рабочая программа дисциплины (РПД) обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Фонд включает примерные вопросы к промежуточной аттестации. Фонд оценочных средств 
является Приложением к данной РПД и представлен в ЭУМКД. http://umkd.volpi.ru/ 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
Отчет по практике 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Кудрявцев, Е.М., 
Степанов, В.В. 

Выполнение выпускной квалификационной работы на 
компьютере: учебное пособие 

М.: Издательский 
дом "БАСТЕТ", 
2013 

15 

Л1.2 Толстых, Ю. О. [ и др.] Организация выполнения и защиты дипломного проекта 
(работы) и выпускной квалификационной работы 
бакалавра: учебное пособие 

М.: ИНФРА-М, 
2013 

10 

Л1.3 Кудрявцев, Е. М. Оформление дипломных раюот на компьютере: учебное 
пособие 

М.: АСВ, 2010 2 

6.1.3. Методические разработки 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Рогожкин, В. М., 
Гребенникова, Н. Н., 
Двизов, Д. А. 

Методические указания по производственной практике : 
методические указания 

Волжский : 
ВИСТех : 
ВолгГАСУ , 2009 

66 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 • Информационно-поисковая система федерального государственного учрежде-ния «Федеральный институт

промышленной собственности (бесплатный дос-туп). – url: http://www1.fips.ru 

7.3.1.2 • Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с
ограниченной ответственностью «Инженеры информации». Договор №207-К об оказании информационных услуг с
использованием экземпляров Системы "Консультант Плюс"); 

7.3.1.3 • Информационно-поисковая система всемирной организации по интеллекту-альной собственности (бесплатный
доступ).- url: https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf 

7.3.1.4 • Информационно-справочная система Европейской патентной организации (бесплатный доступ). - url:
http://www.espacenet.com/access/index.en.html.

7.3.1.5 • Специализированные Интернет-ресурсы, например, поисковая система по хи-мическим ресурсам. –URL:
http://www.chemindustry.com

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (бесплатный доступ). - 

url: https://reestr.minsvyaz.ru. Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения из Российской 
Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных вычислительных машин или баз 
данных мер государственной поддержки. 

7.3.2.2 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт 
промышленной собственности (бесплатный доступ). – url: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system. В информационно- 
поисковой системе возможен поиск по изобретениям, рефератам патентных документов на русском и английском 
языках, перспективным изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, общеизвестным товарным знакам, 
наименованиям мест происхождения товаров,  промышленным образцам, программам для ЭВМ, базам данных, 
топологиям интегральных микросхем, классификаторам и документам официальных бюллетеней за последний 
месяц. 

7.3.2.3 Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с 
ограниченной ответсвенностью) 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения собрания и отчета по практике укомплектованы необходимой специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам. 

7.2 Проектор, интерактивный планшет. Методические материалы: проекты, литература, мате-риалы на электронных 
носителях. 

7.3 Аудитория оборудована: проектор, экран, учебная доска. 

    
8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное 
значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения 
происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в том числе в прохождении учебной практики. При 
этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 
Перед началом изучения курса рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При необходимости 
можно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку. Перед началом выполнения заданий по 
практике необходимо пройти инструктаж по технике безопасности. 

 





1. Паспорт фонда оценочных средств по практике по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика)

Таблица 1 – Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в 
результате освоения дисциплины (модуля) или практики. 
№ 
п/п 

Код 
контро-
лируе-
мой 
компе-
тенции 

Формулировка контролируемой 
компетенции 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (модуля), 
практики. 

Этапы 
форми-
рова-
ния* 

1 ОК-6: способность работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные 
различия 

Тема 1. Инструктаж по тех-
нике безопасности при вы-
полнении строительно- мон-
тажных, ремонтных работ, 
изыскательских работ. 
Ведение. 
Краткая характеристика объ-
екта исследования. 
Тема 2. Знакомство с соста-
вом и технологией работ, вы-
полняемых на всех стадиях 
строительства объектов раз-
личного назначения. Изуче-
ние нормативной базы в обла-
сти инженерных изысканий, 
принципов   проектирования, 
планировки и застройки насе-
ленных мест. 
Тема 3. Получение навыков 
работы на строительном 
предприятии, ознакомление с 
производством и технологи-
ями. Знакомство с методикой 
проведения строительно-мон-
тажных работ. 
Тема 4. Обработка получен-
ных данных, составление от-
чёта. 

4 

2 ОК-7: способность к самоорганизации 
и самообразованию 

Тема 1. Инструктаж по тех-
нике безопасности при вы-
полнении строительно- мон-
тажных, ремонтных работ, 
изыскательских работ. 
Ведение. 
Краткая характеристика объ-
екта исследования. 
Тема 2. Знакомство с соста-
вом и технологией работ, вы-
полняемых на всех стадиях 

4 



строительства объектов раз-
личного назначения. Изуче-
ние нормативной базы в обла-
сти инженерных изысканий, 
принципов   проектирования, 
планировки и застройки насе-
ленных мест. 
Тема 3. Получение навыков 
работы на строительном 
предприятии, ознакомление с 
производством и технологи-
ями. Знакомство с методикой 
проведения строительно-мон-
тажных работ. 
Тема 4. Обработка получен-
ных данных, составление от-
чёта. 

3 ОПК-7: готовность к работе в коллек-
тиве, способность осуществлять 
руководство коллективом, под-
готавливать документацию для 
создания системы менеджмента 
качества производственного 
подразделения 

Тема 1. Инструктаж по тех-
нике безопасности при вы-
полнении строительно- мон-
тажных, ремонтных работ, 
изыскательских работ. 
Ведение. 
Краткая характеристика объ-
екта исследования. 
Тема 2. Знакомство с соста-
вом и технологией работ, вы-
полняемых на всех стадиях 
строительства объектов раз-
личного назначения. Изуче-
ние нормативной базы в обла-
сти инженерных изысканий, 
принципов   проектирования, 
планировки и застройки насе-
ленных мест. 
Тема 3. Получение навыков 
работы на строительном 
предприятии, ознакомление с 
производством и технологи-
ями. Знакомство с методикой 
проведения строительно-мон-
тажных работ. 
Тема 4. Обработка получен-
ных данных, составление от-
чёта. 

4 

4 ПК-1: знать нормативную базу в обла-
сти инженерных изысканий, 
принципов проектирования зда-
ний, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, плани-
ровки и застройки населенных 
мест 

Тема 1. Инструктаж по тех-
нике безопасности при вы-
полнении строительно- мон-
тажных, ремонтных работ, 
изыскательских работ. 
Ведение. 
Краткая характеристика объ-
екта исследования. 

4 



Тема 2. Знакомство с соста-
вом и технологией работ, вы-
полняемых на всех стадиях 
строительства объектов раз-
личного назначения. Изуче-
ние нормативной базы в обла-
сти инженерных изысканий, 
принципов   проектирования, 
планировки и застройки насе-
ленных мест. 
Тема 3. Получение навыков 
работы на строительном 
предприятии, ознакомление с 
производством и технологи-
ями. Знакомство с методикой 
проведения строительно-мон-
тажных работ. 
Тема 4. Обработка получен-
ных данных, составление от-
чёта. 

5 ПК-2: владеть методами проведения 
инженерных изысканий, техно-
логией проектирования деталей 
и конструкций в соответствии с 
техническим заданием с исполь-
зованием универсальных и спе-
циализированных программно-
вычислительных комплексов и

систем автоматизирован-
ных проектирования 

Тема 1. Инструктаж по тех-
нике безопасности при вы-
полнении строительно- мон-
тажных, ремонтных работ, 
изыскательских работ. 
Ведение. 
Краткая характеристика объ-
екта исследования. 
Тема 2. Знакомство с соста-
вом и технологией работ, вы-
полняемых на всех стадиях 
строительства объектов раз-
личного назначения. Изуче-
ние нормативной базы в обла-
сти инженерных изысканий, 
принципов   проектирования, 
планировки и застройки насе-
ленных мест. 
Тема 3. Получение навыков 
работы на строительном 
предприятии, ознакомление с 
производством и технологи-
ями. Знакомство с методикой 
проведения строительно-мон-
тажных работ. 
Тема 4. Обработка получен-
ных данных, составление от-
чёта. 

4 

6 ПК-3: способность проводить предва-
рительное технико-экономиче-
ское обоснование проектных ре-
шений, разрабатывать проект-

Тема 1. Инструктаж по тех-
нике безопасности при вы-
полнении строительно- мон-
тажных, ремонтных работ, 
изыскательских работ. 

4 



ную и рабочую техническую до-
кументацию, оформлять закон-
ченные проектно-конструктор-
ские работы, контролировать со-
ответствие разрабатываемых 
проектов и технической доку-
ментации заданию, стандартам, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам 

Ведение. 
Краткая характеристика объ-
екта исследования. 
Тема 2. Знакомство с соста-
вом и технологией работ, вы-
полняемых на всех стадиях 
строительства объектов раз-
личного назначения. Изуче-
ние нормативной базы в обла-
сти инженерных изысканий, 
принципов   проектирования, 
планировки и застройки насе-
ленных мест. 
Тема 3. Получение навыков 
работы на строительном 
предприятии, ознакомление с 
производством и технологи-
ями. Знакомство с методикой 
проведения строительно-мон-
тажных работ. 
Тема 4. Обработка получен-
ных данных, составление от-
чёта. 

7 ПК-15: способность составлять отчеты 
по выполненным работам, участ-
вовать во внедрении результатов 
исследований и практических 
разработок 

Тема 1. Инструктаж по тех-
нике безопасности при вы-
полнении строительно- мон-
тажных, ремонтных работ, 
изыскательских работ. 
Ведение. 
Краткая характеристика объ-
екта исследования. 
Тема 2. Знакомство с соста-
вом и технологией работ, вы-
полняемых на всех стадиях 
строительства объектов раз-
личного назначения. Изуче-
ние нормативной базы в обла-
сти инженерных изысканий, 
принципов   проектирования, 
планировки и застройки насе-
ленных мест. 
Тема 3. Получение навыков 
работы на строительном 
предприятии, ознакомление с 
производством и технологи-
ями. Знакомство с методикой 
проведения строительно-мон-
тажных работ. 
Тема 4. Обработка получен-
ных данных, составление от-
чёта. 

4 



2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оцени-
вания

Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 
п/п 

Код 
контро-
лируе-

мой 
компе-
тенции 

Показатель оценивания (зна-
ния, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (мо-

дуля), практики 

Наименова-
ние оце-
ночного 
средства 

1 ОК-6 Знать основные социальные 
институты, действия которых 
обеспечивает взаимодействие 
между различными социаль-
ными, конфессиональными и 
культурными группами. 
Уметь анализировать про-
цессы, идущие в различных 
коллективах и показать осо-
бенности их развития с учетом 
социальных, конфессиональ-
ных и культурных различий 
Владеть навыками адаптации к 
новым ситуациям с учетом осо-
бенностей и возможностей 
коллектива, навыками толе-
рантного отношения к предста-
вителям других групп, мето-
дами конструктивного реше-
ния конфликтных ситуаций в 
коллективе 

Тема 1. Инструктаж по тех-
нике безопасности при вы-
полнении строительно- 
монтажных, ремонтных ра-
бот, изыскательских работ. 
Ведение. 
Краткая характеристика 
объекта исследования. 
Тема 2. Знакомство с соста-
вом и технологией работ, 
выполняемых на всех ста-
диях строительства объек-
тов различного назначения. 
Изучение нормативной 
базы в области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования, плани-
ровки и застройки населен-
ных мест. 
Тема 3. Получение навыков 
работы на строительном 
предприятии, ознакомление 
с производством и техноло-
гиями. Знакомство с мето-
дикой проведения строи-
тельно-монтажных работ. 
Тема 4. Обработка получен-
ных данных, составление 
отчёта. 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв ру-
ководителя 
практики. 
Собеседо-
вание. 

2 ОК-7 Знать основные теории станов-
ления и развития социальных 
групп, осознает необходимость 
социального разнообразия в 
современном мире 
Уметь оценивать идущие в 
рамках различных социальных, 
конфессиональных и культур-
ных коллективов процессы 

Тема 1. Инструктаж по тех-
нике безопасности при вы-
полнении строительно- 
монтажных, ремонтных ра-
бот, изыскательских работ. 
Ведение. 
Краткая характеристика 
объекта исследования. 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв ру-
ководителя 
практики. 
Собеседо-
вание. 



Владеть способностью и готов-
ностью к толерантному обще-
нию с представителями раз-
личных социальных, конфес-
сиональных и культурных 
групп 

Тема 2. Знакомство с соста-
вом и технологией работ, 
выполняемых на всех ста-
диях строительства объек-
тов различного назначения. 
Изучение нормативной 
базы в области инженерных 
изысканий, принципов   
проектирования, плани-
ровки и застройки населен-
ных мест. 
Тема 3. Получение навыков 
работы на строительном 
предприятии, ознакомление 
с производством и техноло-
гиями. Знакомство с мето-
дикой проведения строи-
тельно-монтажных работ. 
Тема 4. Обработка получен-
ных данных, составление 
отчёта. 

3 ОПК-7 Знать основные строительные 
нормативные документы и от-
дельные законы, относящиеся 
к будущей профессиональной 
деятельности, основы рыноч-
ной экономики; основные по-
ложения законодательной и 
нормативно-правовой системы 
РФ 
Уметь определять экономиче-
скую эффективность капиталь-
ных и инвестиционных вложе-
ний, связанных со строитель-
ством и реконструкцией 
Владеть навыками по составле-
нию договоров, первичных 
документов трудового законо-
дательства 

Тема 1. Инструктаж по тех-
нике безопасности при вы-
полнении строительно- 
монтажных, ремонтных ра-
бот, изыскательских работ. 
Ведение. 
Краткая характеристика 
объекта исследования. 
Тема 2. Знакомство с соста-
вом и технологией работ, 
выполняемых на всех ста-
диях строительства объек-
тов различного назначения. 
Изучение нормативной 
базы в области инженерных 
изысканий, принципов   
проектирования, плани-
ровки и застройки населен-
ных мест. 
Тема 3. Получение навыков 
работы на строительном 
предприятии, ознакомление 
с производством и техноло-
гиями. Знакомство с мето-
дикой проведения строи-
тельно-монтажных работ. 
Тема 4. Обработка получен-
ных данных, составление 
отчёта. 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв ру-
ководителя 
практики. 
Собеседо-
вание. 

4 ПК-1 Знать содержание норматив-
ной базы в области инженер-
ных изысканий, принципов 

Тема 1. Инструктаж по тех-
нике безопасности при вы-
полнении строительно- 

Отчёт по 
практике. 



проектирования зданий, соору-
жений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и 
застройки населенных мест 
Уметь пользоваться норматив-
ной базы в области инженер-
ных изысканий, принципов 
проектирования зданий, соору-
жений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и 
застройки населенных мест 
Владеть компьютерными 
средствами получения норма-
тивной базы в области инже-
нерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, соору-
жений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и 
застройки населенных мест 

монтажных, ремонтных ра-
бот, изыскательских работ. 
Ведение. 
Краткая характеристика 
объекта исследования. 
Тема 2. Знакомство с соста-
вом и технологией работ, 
выполняемых на всех ста-
диях строительства объек-
тов различного назначения. 
Изучение нормативной 
базы в области инженерных 
изысканий, принципов   
проектирования, плани-
ровки и застройки населен-
ных мест. 
Тема 3. Получение навыков 
работы на строительном 
предприятии, ознакомление 
с производством и техноло-
гиями. Знакомство с мето-
дикой проведения строи-
тельно-монтажных работ. 
Тема 4. Обработка получен-
ных данных, составление 
отчёта. 

Отзыв ру-
ководителя 
практики. 
Собеседо-
вание. 

5 ПК-2 Знать методы проведения ин-
женерных изысканий, техноло-
гий проектирования деталей и 
конструкций в соответствии с 
техническим заданием с ис-
пользованием стандартных 
прикладных расчетных и гра-
фических программных паке-
тов 
Уметь пользоваться методами 
проведения инженерных изыс-
каний, технологией проектиро-
вания деталей и конструкций в 
соответствии с техническим за-
данием с использованием стан-
дартных прикладных расчет-
ных и графических программ-
ных пакетов 
Владеть навыками работы с 
компьютером как навыками 
при проведении инженерных 
изысканий, проектировании 
деталей и конструкций в соот-
ветствии с техническим зада-
нием с использованием стан-
дартных прикладных 

Тема 1. Инструктаж по тех-
нике безопасности при вы-
полнении строительно- 
монтажных, ремонтных ра-
бот, изыскательских работ. 
Ведение. 
Краткая характеристика 
объекта исследования. 
Тема 2. Знакомство с соста-
вом и технологией работ, 
выполняемых на всех ста-
диях строительства объек-
тов различного назначения. 
Изучение нормативной 
базы в области инженерных 
изысканий, принципов   
проектирования, плани-
ровки и застройки населен-
ных мест. 
Тема 3. Получение навыков 
работы на строительном 
предприятии, ознакомление 
с производством и техноло-
гиями. Знакомство с мето-
дикой проведения строи-
тельно-монтажных работ. 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв ру-
ководителя 
практики. 
Собеседо-
вание. 



расчетных и графических про-
граммных пакетов 

Тема 4. Обработка получен-
ных данных, составление 
отчёта. 

6 ПК-3 Знать правила проводить пред-
варительное технико- эконо-
мическое обоснование проект-
ных расчетов, разрабатывать 
проектную и рабочую техниче-
скую документацию, оформ-
лять законченные проектно- 
конструкторские работы, кон-
тролировать соответствие раз-
рабатываемых проектов и тех-
нической документации зда-
нию, стандартам, техническим 
условиям и другим норматив-
ным документам 
Уметь проводить предвари-
тельное технико- экономиче-
ское обоснование проектных 
расчетов, разрабатывать про-
ектную и рабочую техниче-
скую документацию, оформ-
лять законченные проектно- 
конструкторские работы, кон-
тролировать соответствие раз-
рабатываемых проектов и тех-
нической документации зда-
нию, стандартам, техническим 
условиям и другим норматив-
ным документам 
Владеть навыками расчетов 
предварительного технико-
экономического обоснования, 
разрабатывать проектную и ра-
бочую техническую докумен-
тацию, оформлять закончен-
ные проектно- конструктор-
ские работы, контролировать 
соответствие разрабатываемых 
проектов и технической доку-
ментации зданию, стандартам, 
техническим условиям и дру-
гим нормативным документам 

Тема 1. Инструктаж по тех-
нике безопасности при вы-
полнении строительно- 
монтажных, ремонтных ра-
бот, изыскательских работ. 
Ведение. 
Краткая характеристика 
объекта исследования. 
Тема 2. Знакомство с соста-
вом и технологией работ, 
выполняемых на всех ста-
диях строительства объек-
тов различного назначения. 
Изучение нормативной 
базы в области инженерных 
изысканий, принципов   
проектирования, плани-
ровки и застройки населен-
ных мест. 
Тема 3. Получение навыков 
работы на строительном 
предприятии, ознакомление 
с производством и техноло-
гиями. Знакомство с мето-
дикой проведения строи-
тельно-монтажных работ. 
Тема 4. Обработка получен-
ных данных, составление 
отчёта. 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв ру-
ководителя 
практики. 
Собеседо-
вание. 

7 ПК-15 Знать особенности составления 
отчетов по выполненным рабо-
там, участия во внедрении ре-
зультатов исследований и 
практических разработках в 
области строительства 
Уметь составлять отчеты по 
выполненным работам, участ-

Тема 1. Инструктаж по тех-
нике безопасности при вы-
полнении строительно- 
монтажных, ремонтных ра-
бот, изыскательских работ. 
Ведение. 
Краткая характеристика 
объекта исследования. 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв ру-
ководителя 
практики. 
Собеседо-
вание. 



вовать во внедрении результа-
тов исследований и практиче-
ских разработок в области 
строительства 
Владеть навыками составления 
отчетов по выполненным рабо-
там, участия во внедрении ре-
зультатов исследований и 
практических разработок в об-
ласти строительства 

Тема 2. Знакомство с соста-
вом и технологией работ, 
выполняемых на всех ста-
диях строительства объек-
тов различного назначения. 
Изучение нормативной 
базы в области инженерных 
изысканий, принципов   
проектирования, плани-
ровки и застройки населен-
ных мест. 
Тема 3. Получение навыков 
работы на строительном 
предприятии, ознакомление 
с производством и техноло-
гиями. Знакомство с мето-
дикой проведения строи-
тельно-монтажных работ. 
Тема 4. Обработка получен-
ных данных, составление 
отчёта. 

 
 
 
Таблица 2.2 – Критерии оценивания и шкала оценивания по оценочному сред-
ству «Отзыв руководителя практики от организации» 
Шкала оценивания (баллы) Критерии оценивания компетенции 
90…100 (отл.) Освоена полностью 
76…89 (хор.) Освоена в основном 
61…75 (уд.) Освоена частично 
менее 61 (неуд.) Не освоена 

Примечание: для заочной формы обучения пятибалльная система переводится в соответству-
ющую стобалльную систему.  
 
Таблица 2.3 – Критерии оценивания и шкала оценивания по оценочному сред-
ству «Отчёт по практике» 

Шкала оценивания (баллы) Критерии оценивания 
55…60 (отл.) Отчёт представлен на высоком уровне (студент полно 

осветил рассматриваемую проблематику, привёл аргу-
менты в пользу своих суждений, владеет профильным 
понятийным (категориальным) аппаратом) 

48…54  (хор.) Отчёт представлен на среднем уровне (студент в це-
лом осветил рассматриваемую проблематику, привёл 
аргументы в пользу своих суждений, допустив неко-
торые неточности) 

41…47 (уд.) Отчёт представлен на низком уровне (студент допу-
стил существенные неточности, изложил материал с 
ошибками, не владеет в достаточной степени про-
фильным категориальным аппаратом) 

менее 41 (неуд.) Отчёт представлен на неудовлетворительном уровне 
или не представлен (студент не готов, не выполнил за-
дание) 



 
Таблица 2.4 – Критерии оценивания и шкала оценивания по оценочному сред-
ству «Собеседование» 

Шкала оценивания 
(баллы) 

Критерии оценивания 

36…40 (отл.) в ходе собеседования студент полностью раскрывает суть 
поставленного вопроса, отвечает на дополнительные уточ-
няющие и дискуссионные вопросы по теме практики 

28…35  (хор.) в ходе собеседования студент в основном раскрывает суть 
поставленного вопроса, частично отвечает на дополнитель-
ные уточняющие и дискуссионные вопросы по теме прак-
тики 

20…27 (уд.) в ходе собеседования студент частично раскрывает суть по-
ставленного вопроса, не может ответить на дополнительные 
уточняющие и дискуссионные вопросы по теме практики 

менее 20 (неуд.) в ходе собеседования студент не может ответить на постав-
ленные вопросы 

 
 
 
3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умения и навыков. 
 

Для количественной оценки качества компетенций студентов, приобре-
тенных в ходе прохождения практики необходима оценка руководителем от ор-
ганизации, ориентированная на компетенции, указанные в ФГОС (согласно 
табл.2.1). В процессе прохождения практики руководитель от организации оце-
нивает полноту освоения компетенций студентом и проставляет соответствую-
щую оценку в соответствии с табл. 2.2. 

Руководитель от организации оценивает степень освоения каждой компе-
тенции и указывает среднюю оценку освоения всех компетенций в графе отзыва 
«рекомендуемая оценка по практике при соответствующей защите отчета по 
практике» (приложение 1). 

По результатам прохождения практики проводится промежуточная атте-
стация – зачет с оценкой – в формате собеседования. Для допуска к зачету сту-
дент обязан представить отчет по практике по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 
практика), который проходит процедуру оценивания согласно табл. 2.3. 

 
Цель контролирующего мероприятия. Мониторинг эффективности 

усвоения навыков практической деятельности на предприятии, контроль знаний 
осуществляется по темам «Безопасность производства работ», «Используемая 
нормативная база предприятия», «Технология производства работ». Результаты 
практики оформляются в форме отчёта и определяют уровень знаний и умений 
студента по указанным темам (ОК-6, ОК-7, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-15).  

Подходы к отбору содержания, разработке структуры отчёта.  



Каждый отчёт состоит из отзыва руководителя практики предприятия, 
описания структуры предприятия, объёмы и виды выполняемых работ. Отчёт 
фиксирует знания студента применительно к конкретному предприятию.  

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если отчет выполнен согласно полу-

ченному заданию и без ошибок, в ходе защиты доклад студента структурирован 
и содержателен, студент отвечает на дополнительные уточняющие и дискусси-
онные вопросы по теме практике; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если отчет выполнен согласно полу-
ченному заданию и без ошибок, в ходе защиты доклад студента недостаточно 
структурирован, но содержателен; студент с затруднениями отвечает на допол-
нительные уточняющие и дискуссионные вопросы по теме практике; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если отчет выполнен с 
ошибками, в ходе защиты доклад студента недостаточно структурирован, сту-
дент с затруднениями отвечает на дополнительные уточняющие и дискуссион-
ные вопросы по теме практике; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если отчет выполнен с 
грубыми ошибками и не готов к защите. 

Процедура выполнения и проверки отчёта.  
Отчёт выполняется во время проведения практики непосредственно на 

предприятии, контроль отчёта осуществляется путём устной беседы с руководи-
телем практики и ответов студента на поставленные вопросы. В ходе выполне-
ния отчёта студенты могут делать черновые записи и использовать электронно-
вычислительную технику. Черновые записи при проверке не рассматриваются.  

Отчёт принимается в аудитории руководителем практики от ВУЗа. Общий 
балл сообщается студенту на этом же занятии. 

Дополнительные материалы.  
В ходе выполнения отчёта возможно использование дополнительной и ме-

тодической литературы, а в ходе защиты использование мобильных устройств 
связи и других источников информации не допускается.  

 
Результаты собеседования оцениваются согласно табл. 2.4, используя сле-

дующие типовые вопросы: 
1. Что такое устойчивость работы предприятия стройиндустрии в 

условиях ЧС. Каковы методы ее оценки и повышение уровня? 
2. Организация и проведение спасательных и других неотложных ра-

бот. 
3. Основные направления по защите окружающей среды от воздей-

ствия предприятий стройиндустрии. 
4. Каковы особенности проявления опасных и вредных производствен-

ных факторов в строительстве? 
5. Перечислите основные нормативные требования по охране труда в 

строительстве и безопасному проведению работ. 
6. Инженерно–технические мероприятия по обеспечению безопасно-

сти труда в строительстве. 
7. Расчет системы прожекторного освещения строительной площадки. 



8. Профилактика пожаров при проведении строительных работ. 
9. Перечислите физические аспекты явлений, вызывающих особые 

нагрузки и воздействие на здания и сооружения. 
10. Методы обеспечения качества строительства, системы охраны труда 

и выполнения работ в экстремальных ситуациях. 
11. Нормативно-правовое обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти человека на государственном и международном уровне. 
12. Классификация условий трудовой деятельности. Показатели тяже-

сти и напряженности труда. 
13. Что включает в себя система охраны труда? Каковы основные 

направления государственной политики в этой сфере? 
14. Условия труда и травматизм, его основные статистические характе-

ристики и показатели. 
15. Нормативные основы охраны труда на предприятиях стройинду-

стрии. Четыре группы норм. 
16. Виды затрат на охрану труда, их экономическая и социальная эф-

фективность. 
17. Факторы производственной среды, влияющие на здоровье и работо-

способность людей. 
18. Общие требования и нормы производственной санитарии. Понятие 

предельно допустимых концентраций и уровней вредных и опасных веществ. 
19. Каковы требования к состоянию воздушной среды на производстве? 

Нормальные параметры микроклимата и метеоусловий на рабочем месте. 
20. Назовите виды вентиляционного и теплового обеспечения помеще-

ний. Что такое кратность воздухообмена? 
21. Освещение и параметры его нормирования в условиях производ-

ства. Разряды работ. 
22. Характеристики естественного и искусственного освещения. Свето-

вой коэффициент и коэффициент естественной освещенности. 
23. Типы источников искусственного света. Методы расчета. 
24. Физические характеристики и нормирование шума. Основные 

направления защиты от шума. 
25. Что такое ультразвук, инфразвук? Источники возникновения и сред-

ства защиты. 
26. Производственная вибрация: источники, характеристики, нормиро-

вание, средства защиты. 
27. Электромагнитные поля (излучения) промышленных частот. Их раз-

новидности, параметры и средства защиты. 
28. Характеристики ультрафиолетового и инфракрасного излучений.  

Средства и методы защиты при выполнении сварочных работ. 
29. Электромагнитные поля радиочастот: источники, характеристики, 

средства защиты. 
30. Что такое ионизирующее излучение? Основные характеристики. 

Механизм воздействия на человека и методы защиты. 
31. Архитектурное проектирование, его стадии и состав документации. 



32. Унификация элементов и модульная координация размеров в строи-
тельстве. Стандартизация. 

33. Технико-экономическая оценка проектных решений. 
34. Строительная теплотехника и климатология. 
35. Микроклимат помещений и строительная теплотехника. 
36. Теплотехнические требования к ограждающим конструкциям. 
37. Распределение температуры в ограждениях. 
38. Определение приведённого сопротивления теплопередаче огражда-

ющих конструкций R0 с учётом санитарно-гигиенических и комфортных усло-
вий и условий энергосбережения. 

39. Инсоляция и искусственное освещение. 
40. Архитектурная акустика зальных помещений. 
41. Борьба с шумом. 
42. Проектирование ограждающих конструкций. 
43. Борьба с шумом архитектурно-планировочными методами. 
44. Возникновение и развитие городов на плановой основе. 
45. Градостроительные проблемы охраны окружающей среды и природ-

ных ресурсов. 
46. Архитектурно-строительные меры охраны окружающей среды. 
47. Выбор территории для города. 
48. Структура города. 
49. Основные зоны. 
50. Промышленные узлы и комплексы. 
51. Квартира и её состав. Требования к планировке квартир. Планировка 

кухни, санузла. 
52. Жилые комнаты квартиры. 
53. Конструктивные схемы жилых зданий, их ориентация. 
54. Планировочные и архитектурно- композиционные решения жилых 

зданий. 
55. Объёмно-планировочные решения зданий и сооружений индивиду-

ального строительства. 
56. Конструктивные решения зданий и сооружений индивидуального 

строительства. 
57. Градостроительная роль общественных зданий. Особенности проек-

тирования. Классификация. 
58. Планировочные схемы общественных зданий. 
59. Общие планировочные элементы общественных зданий. 
60. Конструкции общественных зданий малой этажности. 
61. Классификация промышленных зданий по назначению и капиталь-

ности. 
62. Основные требования к объёмно-планировочным решениям произ-

водственных зданий. Основные типы зданий. 
63. Конструктивные решения одноэтажных производственных зданий. 
64. Общие архитектурно-композиционные приёмы производственных 

зданий. 
65. Общие положения о строительстве в сейсмических районах. 



66. Особенности объёмно-планировочных и конструктивных решений 
при возведении зданий в сейсмических районах. 

67. Свойства просадочных грунтов. 
68. Особенности проектирования и строительства зданий на посадоч-

ных грунтах. 
69. Общие сведения о вечномёрзлых грунтах. 
70. Принципы строительства и конструктивные мероприятия при возве-

дении зданий на вечномёрзлых грунтах. 
71. Система осмотров здания. 
72. Наблюдение за фундаментами. 
73. Осмотр стен. 
74. Наблюдение за перекрытиями. 
75. Осмотр лестниц. 
76. Наблюдение за кровлями. 
77. Контроль за работой инженерных систем. 
78. Классификация строительных объектов. 
79. Технологическая структура строительного процесса возведения зда-

ний. 
80. Параллельный, последовательный и поточный методы возведения 

зданий. Их преимущества и недостатки. 
81. Технология возведения подземных сооружений способом «стена в 

грунте» 
82. Технология возведения подземных сооружений методом опускного 

колодца. 
83. Состав и назначение работ по инженерной подготовке площадки к 

строительству. 
84. Вертикальная планировка площадки строительства. 
85. Защитные и природоохранительные мероприятия. 
86. Защита от затопления и подтопления грунтовыми водами. 
87. Контроль качества монтажных работ. 
88. Возведение одноэтажных промышленных зданий из сборных желе-

зобетонных конструкций. 
89. Организация работ при возведении зданий из сборных железобетон-

ных конструкций. 
90. Выбор монтажных механизмов и анализ их экономической эффек-

тивности 
91. Расчет элементов строительных генеральных планов 
92. Принципы формирования организационно-технологической струк-

туры по монтажу сборных конструкций. 
93. Определение объемов монтажных работ 
94. Выбор комплекта машин и технологической оснастки для возведе-

ния зданий из сборных железобетонных конструкций 
95. Проектирование технологических схем выполнения монтажных ра-

бот 
96. Определение потребности в трудовых и материальных ресурсах при 

монтаже конструкций 



97. Разработка календарного плана производства работ, графиков дви-
жения рабочих, доставки основных материалов, движения машин и механизмов 

98. Основные понятия и положения 
99. Участники строительства 
100. Строительные процессы и работы 
101. Трудовые ресурсы строительных технологий 
102. Материальные элементы строительных технологий 
103. Методы производства строительно-монтажных работ 
104. Нормативная и проектная документация строительного производ-

ства 
Для выставления итоговой оценки на титульном листе отчета учебной 

практике и в зачетной книжке студента необходимо произвести расчет среднего 
арифметического оценок, поставленных руководителями от института и органи-
зации. Для студентов заочной формы итоговая оценка из стобалльной системы 
переводиться в соответствующую пятибалльную систему оценивания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

ВОЛЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(филиал) федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

(ВПИ (филиал) ВолгГТУ) 
 

  Автомеханический  
(наименование факультета)  

 
Кафедра ВСТПМ_  

(наименование кафедры) 
 

ОТЗЫВ 
 

Руководителя практики от профильной организации   
       (наименование профильной организации) 

 

(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность) 
Студент (ка)   

(Ф.И.О. студента (ки)) 
прибыл (а) на практику в профильную организацию   

(дата) 
и завершил (а) практику_   

(дата) 
За время практики студент (ка)   

(Ф.И.О. студента (ки)) 
выполнил (а)    

 

показал (а)    
 

рекомендуемая оценка по практике    
при соответствующей защите отчета по практике 

 
 

Руководитель практики 
от профильной организации 

 

 
(подпись) (дата) (расшифровка подписи) 

 
Заверено: 
М.П. 



Лист изменений и дополнений 
 

№ 
п/п 

Виды дополнений и 
изменений 

Дата и номер прото-
кола заседания ка-
федры (кафедр*), на 
котором были рас-
смотрены и одоб-
рены изменения и 
дополнения. 

Подпись (с расшифров-
кой) заведующего ка-
федрой (заведующих 

кафедрами*) 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Вид практики - производственная. 
1.2 Тип практики - научно-исследовательская работа. 
1.3 Способ проведения - стационарная. 
1.4 Форма практики - непрерывная 

1.5 Целью практики является:приобретение опыта научно-исследовательской деятельности, посредством 
самостоятельного выполнения научно-исследовательской работы, включая освоение методов поиска источников 
информации о предмете исследований, систематизацию, осмысление и преобразование собранных данных, 
реализацию необходимых способов обработки данных, представление результатов научной работы 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1  
2.1.2  
2.1.3  
2.1.4  
2.1.5 Адаптивные занятия по физической культуре и спорту 

2.1.6 Водоотведение и водоснабжение 

2.1.7 Градостроительное зонирование и реконструкция городской застройки 

2.1.8 Зеленое строительство и основы дендрологии 

2.1.9 Инженерные системы зданий и сооружений 

2.1.10 Конструкции городских сооружений и зданий 

2.1.11 Общая физическая подготовка 

2.1.12 Планировка территорий населенных мест 

2.1.13 Политология 

2.1.14 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
2.1.15 Профессиональный перевод 

2.1.16 Реконструкция городской застройки 

2.1.17 Строительная механика 

2.1.18 Теплогазовентиляция 

2.1.19 Технологические процессы в строительстве 

2.1.20 Физическая культура и спорт 

2.1.21 Экологическая безопасность в градостроительстве 

2.1.22 Инженерная подготовка территорий 

2.1.23 Инженерные изыскания городской территории 

2.1.24 Механика 

2.1.25 Основания и фундаменты 

2.1.26 Основы градостроительной деятельности и экспертиза застройки 

2.1.27 Реконструкция городских зданий и территорий 

2.1.28 Социология 

2.1.29 Экономика городского строительства и хозяйства. 
2.1.30 Архитектура и строительные конструкции 

2.1.31 Гидравлика 

2.1.32 Городские транспортные сооружения 

2.1.33 Городские улицы и дороги 

2.1.34 Механика грунтов 

2.1.35 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая практика) 

2.1.36 Сопротивление материалов 

2.1.37 Экология городской среды 

2.1.38 Электротехника 

2.1.39 Иностранный язык   
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2.1.40 Материаловедение и технология конструкционных материалов 

2.1.41 Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества 

2.1.42 Применение AutoCAD в курсовом и дипломном проектировании 

2.1.43 Статистические методы исследования 

2.1.44 Строительная физика 

2.1.45 Строительные материалы 

2.1.46 Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

2.1.47 Геология 

2.1.48 Инженерное обеспечение строительства 

2.1.49 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

2.1.50 Психология 

2.1.51 Философия 

2.1.52 Геодезия 

2.1.53 История 

2.1.54 Культурология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2  
2.2.3  
2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

2.2.5 Адаптивные занятия по физической культуре и спорту 

2.2.6 Водоотведение и водоснабжение 

2.2.7 Градостроительное зонирование и реконструкция городской застройки 

2.2.8 Зеленое строительство и основы дендрологии 

2.2.9 Инженерные системы зданий и сооружений 

2.2.10 Конструкции городских сооружений и зданий 

2.2.11 Общая физическая подготовка 

2.2.12 Планировка территорий населенных мест 

2.2.13 Политология 

2.2.14 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
2.2.15 Профессиональный перевод 

2.2.16 Реконструкция городской застройки 

2.2.17 Спортивные секции по выбору студента 

2.2.18 Строительная механика 

2.2.19 Теплогазовентиляция 

2.2.20 Технологические процессы в строительстве 

2.2.21 Физическая культура и спорт 

2.2.22 Экологическая безопасность в градостроительстве 

2.2.23 Городские инженерные системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

2.2.24 Градорегулирование и градоуправление 

2.2.25 Комплексное инженерное благоустройство и застройка городских территорий (планировка) 

2.2.26 Механизация строительного производства 

2.2.27 Муниципальное управление и социальное планирование 

2.2.28 Теплотехника и теплотехнический расчет 

2.2.29 Технологии возведения зданий и сооружений 

2.2.30 Нормативно-регулирующая база отрасли 

2.2.31 Преддипломная практика 

2.2.32 Социальные аспекты профилизации 

2.2.33 Эксплуатация городских территорий, инженерные изыскания, инвентаризация   
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-7: готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать 
документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения 
ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 
ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций 
в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 
ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно- 
конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 
ПК-13: знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности 

ПК-15: способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов 
исследований и практических разработок 

           
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 методологию и алгоритм проведения научного исследования и представления его результатов; правила оформления 

библиографического списка; источники научной информации по теме исследования (монографии, периодическая 
литература, патенты, диссертации, отчеты по НИР, базы данных); теоретические предпосылки научных 
исследований; современные методы теоретического и экспериментального исследования; нормативные документы 
по оформлению научно-исследовательских работ; специфику научных исследований в строительной отрасли; 
общенаучные и специальные методы исследований в соответствии с направ¬лением и профилем образовательной 
программы; принципы организации научно-исследовательской деятельности; технологию научно 
-исследовательской деятельности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 выполнять научную работу в рамках курсовой работы, статьи, доклада на научно-исследовательских семинарах или 

конференциях, при подготовке самостоятельного научного исследования; использовать информационно- 
коммуникационные технологии для научного поиска, обработки результатов исследования и их представления; 
анализировать достоверность полученных результатов; сравнивать результаты исследования объекта с 
отечественными и зарубежными аналогами; анализировать научную и практическую значимость проводимых 
исследований, а также технико-экономическую эффективность разработки; формулировать научную проблематику 
строительной отрасли; обосновывать актуальность выбранного научного направления; адекватно подбирать 
средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании; пользоваться методиками проведения 
научных исследований; реферировать и рецензировать научные публикации; делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований. 

3.3 Владеть: 
3.3.1  

3.3.2 навыками научно-исследовательской работы для их реализации в профессиональной деятельности; навыками 
публичного представления результатов научной деятельности с использованием современного программного 
обеспечения, средств визуализации; методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности 
на¬учного работника; способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией; методами 
организации и проведения исследовательской работы. методами формирования плана исследования, 
модифицирования существующих и разработки новых методов, исходя из задач конкретного исследования; опытом 
использования имеющегося оборудования в научной деятельности; навыками представлять итоги проделанной 
работы в виде отчетов, рефератов, статей, тезисов докладов, оформленных в соответствии с имеющимися 
требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати; навыки выбора и обоснования 
методики исследования; опытом развития своего профессионального научно-исследовательского уровня и 
самостоятельно осваивать новые методы исследования; навыками самостоятельно приобретать и использовать 
новые знания и уме¬ния в научно-исследовательской деятельности; опытом планирования научно- 
исследовательской работы и использования результатов НИР в производстве и учебном процессе. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Интре 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Прохождение практики         
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1.1 Планирование на-учно- исследова- 
тельской работы, включающее озна- 
комление с тема-тикой исследова- 
тельских работ в данной области, выбор 
темы ис-следования /Ср/ 

6 46 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 
1 ПК-2 ПК- 
3 ПК-13 ПК 

-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

0  

1.2 Проведение науч-но- исследова- 
тельской работы с анализом решае-мой 
проблемы /Ср/ 

6 150 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 
1 ПК-2 ПК- 
3 ПК-13 ПК 

-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

0  

 Раздел 2. Оформление  практики       
2.1 Составление отче-та о научно- ис- 

следовательской работе  /Ср/ 
6 20 ОК-6 ОК-7 

ОПК-7 ПК- 
1 ПК-2 ПК- 
3 ПК-13 ПК 

-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

0  

2.2 ЗачетСОц /ЗачётСОц/ 6 0 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 
1 ПК-2 ПК- 
3 ПК-13 ПК 

-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
Примерные вопросы опроса: 
1) Чем обоснована актуальность темы исследований? 
2) В чём состоит рабочая гипотеза исследований? 
3) Сформулируйте цель исследований. 
4) Сформулируйте задачи исследований. 
5) Перечислите работы, которые предстоит выполнить. 
6) Какие были изучены источники научно-технической информации по теме 
исследования? 
7) Каковы научные достижения по теме исследования? 
8) В чём состоят недостатки существующих методов решений научно-технических 
задач по теме исследования? 
9) Какими методами может решаться рассматриваемая научно-техническая задача? 
10) Какой метод лежит в основе решения рассматриваемой научно-технической задачи? 
11) Какое оборудование необходимо для решения рассматриваемая научно-техническая 
задачи? 
12) Какие эксперименты (расчёты) Вы уже проводили? Какое оборудование и 
программное обеспечение для этого требовалось? 
13) Какова точность получаемых результатов измерений (вычислений)? 
14) Как Вы оцениваете достоверность результатов исследований? 
15) Опишите алгоритм исследований.  16) Какие тестовые исследования Вы выполняли? 
17) Влияние каких факторов Вы будете исследовать? 
18) Какие величины Вы исследуете? 
19) Какой метод был использован для составления плана исследований? 
20) Сколько опытов Вы предполагаете провести? 
21) Сколько повторных экспериментов Вы будете проводить для одного варианта? 
22) Сколько опытов было проведено? 
23) Какова методика измерений (вычислений)? 
24) Какие были приняты допущения? 
25) Какова точность измерений? 
26) Какие сложности были выявлены при проведении исследований? 
27) Потребовалась ли корректировка плана проведения исследований? 
28) Выявлены ли были промахи при проведении измерений? 
29) Какой метод был использован для статистической обработки результатов 
исследований? 
30) Каков разброс в результатах исследований? 
31) Подтвердилась ли рабочая гипотеза? 
32) Что явилось результатом исследований? 
33) Что было выполнено лично автором? 
34) В каком виде представлены результаты исследований? 
35) Какие выводы сформулированы? 
36) Какие рекомендации были сделаны по результатам исследований? 
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5.2. Темы письменных работ 
отчет по практике составляется в соответствии с требованиями программы и с учетом индивидуального задания, записанного 
в дневнике. 
Отчет по практике должен содержать следующие разделы: оформленный титульный лист; задание на практику; введение; 
содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием; заключение; список  литературы; отзыв 
руководителя практики от организации. 

5.3. Фонд оценочных средств 
Рабочая программа дисциплины (РПД) обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Фонд включает примерные вопросы к промежуточной аттестации. Фонд оценочных средств 
является Приложением к данной РПД и представлен в ЭУМКД. http://umkd.volpi.ru/ 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
Отчет по практике 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 
Л1.1 Кудрявцев, Е.М., 

Степанов, В.В. 
Выполнение выпускной квалификационной работы на 
компьютере: учебное пособие 

М.: Издательский 
дом "БАСТЕТ", 
2013 

15 

Л1.2 Толстых, Ю. О. [ и др.] Организация выполнения и защиты дипломного проекта 
(работы) и выпускной квалификационной работы 
бакалавра: учебное пособие 

М.: ИНФРА-М, 
2013 

10 

Л1.3 Кудрявцев, Е. М. Оформление дипломных раюот на компьютере: учебное 
пособие 

М.: АСВ, 2010 2 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 • Информационно-поисковая система федерального государственного учрежде-ния «Федеральный институт 

промышленной собственности (бесплатный дос-туп). – url: http://www1.fips.ru 

7.3.1.2 • Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с 
ограниченной ответственностью «Инженеры информации». Договор №207-К об оказании информационных услуг с 
использованием экземпляров Системы "Консультант Плюс"); 

7.3.1.3 • Информационно-поисковая система всемирной организации по интеллекту-альной собственности (бесплатный 
доступ).- url: https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf 

7.3.1.4 • Информационно-справочная система Европейской патентной организации (бесплатный доступ). - url: 
http://www.espacenet.com/access/index.en.html. 

7.3.1.5 • Специализированные Интернет-ресурсы, например, поисковая система по хи-мическим ресурсам. –URL: 
http://www.chemindustry.com 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (бесплатный доступ). - 

url: https://reestr.minsvyaz.ru. Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения из Российской 
Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных вычислительных машин или баз 
данных мер государственной поддержки. 

7.3.2.2 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт 
промышленной собственности (бесплатный доступ). – url: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system. В информационно- 
поисковой системе возможен поиск по изобретениям, рефератам патентных документов на русском и английском 
языках, перспективным изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, общеизвестным товарным знакам, 
наименованиям мест происхождения товаров,  промышленным образцам, программам для ЭВМ, базам данных, 
топологиям интегральных микросхем, классификаторам и документам официальных бюллетеней за последний 
месяц. 

7.3.2.3 Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с 
ограниченной ответсвенностью) 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения собрания и отчета по практике укомплектованы необходимой специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам. 

7.2 Проектор, интерактивный планшет. Методические материалы: проекты, литература, мате-риалы на электронных 
носителях.   
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7.3 Аудитория оборудована: проектор, экран, учебная доска. 

    
8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное 
значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения 
происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в том числе в прохождении учебной практики. При 
этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 
Перед началом изучения курса рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При необходимости 
можно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку. Перед началом выполнения заданий по 
практике необходимо пройти инструктаж по технике безопасности. 

 





1. Паспорт фонда оценочных средств по практике научно - исследователь-
ская работа 
 
Таблица 1 – Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в 
результате освоения дисциплины (модуля) или практики. 
№ 
п/п 

Код кон-
тролиру-
емой 
компе-
тенции 

Формулировка контролируемой ком-
петенции 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисци-
плины (модуля), прак-
тики. 

Этапы 
форми-
рова-
ния* 

1 ОК-6: способен работать в коллективе, толе-
рантно воспринимать социальные, эт-
нические, конфессиональные и куль-
турные различия 

Тема 1. Планирование 
научно-исследователь-
ской работы, включаю-
щее ознакомление с те-
матикой исследователь-
ских работ в данной об-
ласти, выбор темы ис-
следования 
Тема 2. Проведение 
научно-исследователь-
ской работы с анализом 
решаемой проблемы 
Тема 3. Составление от-
чета о научно-исследо-
вательской работе 

6/4/4/4 

2 ОК-7: способен к самоорганизации и само-
образованию 

Тема 1. Планирование 
научно-исследователь-
ской работы, включаю-
щее ознакомление с те-
матикой исследователь-
ских работ в данной об-
ласти, выбор темы ис-
следования 
Тема 2. Проведение 
научно-исследователь-
ской работы с анализом 
решаемой проблемы 
Тема 3. Составление от-
чета о научно-исследо-
вательской работе 

6/4/4/4 

3 ОПК-7: готов к работе в коллективе, способен 
осуществлять руководство коллекти-
вом, подготавливать документацию 
для создания системы менеджмента 
качества производственного подраз-
деления 

Тема 1. Планирование 
научно-исследователь-
ской работы, включаю-
щее ознакомление с те-
матикой исследователь-
ских работ в данной об-
ласти, выбор темы ис-
следования 
Тема 2. Проведение 
научно-исследователь-
ской работы с анализом 
решаемой проблемы 

6/4/4/4 



Тема 3. Составление от-
чета о научно-исследо-
вательской работе 

4 ПК-1: знает нормативную базу в области ин-
женерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных 
мест 

Тема 1. Планирование 
научно-исследователь-
ской работы, включаю-
щее ознакомление с те-
матикой исследователь-
ских работ в данной об-
ласти, выбор темы ис-
следования 
Тема 2. Проведение 
научно-исследователь-
ской работы с анализом 
решаемой проблемы 
Тема 3. Составление от-
чета о научно-исследо-
вательской работе 

6/4/4/4 

5 ПК-2: владеет методами проведения инже-
нерных изысканий, технологией про-
ектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием 
с использованием универсальных и 
специализированных программно-
вычислительных комплексов и си-
стем автоматизированных проектиро-
вания 

Тема 1. Планирование 
научно-исследователь-
ской работы, включаю-
щее ознакомление с те-
матикой исследователь-
ских работ в данной об-
ласти, выбор темы ис-
следования 
Тема 2. Проведение 
научно-исследователь-
ской работы с анализом 
решаемой проблемы 
Тема 3. Составление от-
чета о научно-исследо-
вательской работе 

6/4/4/4 

6 ПК-3: способен проводить предварительное 
технико-экономическое обоснование 
проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую 
документацию, оформлять закончен-
ные проектно-конструкторские ра-
боты, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и техниче-
ской документации заданию, стандар-
там, техническим условиям и другим 
нормативным документам 

Тема 1. Планирование 
научно-исследователь-
ской работы, включаю-
щее ознакомление с те-
матикой исследователь-
ских работ в данной об-
ласти, выбор темы ис-
следования 
Тема 2. Проведение 
научно-исследователь-
ской работы с анализом 
решаемой проблемы 
Тема 3. Составление от-
чета о научно-исследо-
вательской работе 

6/4/4/4 

7 ПК-13: знает научно-техническую информа-
цию, отечественного и зарубежного 
опыта по профилю деятельности 

Тема 1. Планирование 
научно-исследователь-
ской работы, включаю-
щее ознакомление с те-

6/4/4/4 



матикой исследователь-
ских работ в данной об-
ласти, выбор темы ис-
следования 
Тема 2. Проведение 
научно-исследователь-
ской работы с анализом 
решаемой проблемы 
Тема 3. Составление от-
чета о научно-исследо-
вательской работе 

8 ПК-15: способен составлять отчеты по вы-
полненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследований 
и практических разработок 

Тема 1. Планирование 
научно-исследователь-
ской работы, включаю-
щее ознакомление с те-
матикой исследователь-
ских работ в данной об-
ласти, выбор темы ис-
следования 
Тема 2. Проведение 
научно-исследователь-
ской работы с анализом 
решаемой проблемы 
Тема 3. Составление от-
чета о научно-исследо-
вательской работе 

6/4/4/4 

* Примечание – этапы формирования зависят от формы обучения: очная форма (6 семестр); 
заочная форма (4 курс); заочная форма на базе СПО (4 курс); заочная форма на базе ВО (4 
курс). 
 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оцени-
вания 
 
Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 
п/п 

Код 
контро-
лируе-

мой 
компе-
тенции 

Показатель оценивания (знания, 
умения, навыки) 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисци-

плины (модуля), прак-
тики 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 

1 ОК-6 Знать основные социальные инсти-
туты, действия которых обеспечи-
вает взаимодействие между различ-
ными социальными, конфессио-
нальными и культурными груп-
пами. 
Уметь анализировать процессы, 
идущие в различных коллективах и 
показать особенности их развития с 
учетом социальных, конфессио-
нальных и культурных различий 

Тема 1. Планирование 
научно-исследова-
тельской работы, 
включающее ознаком-
ление с тематикой ис-
следовательских ра-
бот в данной области, 
выбор темы исследо-
вания 
Тема 2. Проведение 
научно-исследова-

Отчёт по 
практике. 
Отзыв руко-
водителя 
практики. 
Собеседова-
ние. 



Владеть навыками адаптации к но-
вым ситуациям с учетом особенно-
стей и возможностей коллектива, 
навыками толерантного отношения 
к представителям других групп, ме-
тодами конструктивного решения 
конфликтных ситуаций в коллек-
тиве 

тельской работы с ана-
лизом решаемой про-
блемы 
Тема 3. Составление 
отчета о научно-ис-
следовательской ра-
боте 

2 ОК-7 Знать основные теории становле-
ния и развития социальных групп, 
осознает необходимость социаль-
ного разнообразия в современном 
мире 
Уметь оценивать идущие в рамках 
различных социальных, конфесси-
ональных и культурных коллекти-
вов процессы 
Владеть способностью и готовно-
стью к толерантному общению с 
представителями различных соци-
альных, конфессиональных и куль-
турных групп 

Тема 1. Планирование 
научно-исследова-
тельской работы, 
включающее ознаком-
ление с тематикой ис-
следовательских ра-
бот в данной области, 
выбор темы исследо-
вания 
Тема 2. Проведение 
научно-исследова-
тельской работы с ана-
лизом решаемой про-
блемы 
Тема 3. Составление 
отчета о научно-ис-
следовательской ра-
боте 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв руко-
водителя 
практики. 
Собеседова-
ние. 

3 ОПК-7 Знать основные строительные нор-
мативные документы и отдельные 
законы, относящиеся к будущей 
профессиональной деятельности, 
основы рыночной экономики; ос-
новные положения законодатель-
ной и нормативно-правовой си-
стемы РФ 
Уметь определять экономическую 
эффективность капитальных и ин-
вестиционных вложений, связан-
ных со строительством и рекон-
струкцией 
Владеть навыками по составлению 
договоров, первичных 
документов трудового законода-
тельства 

Тема 1. Планирование 
научно-исследова-
тельской работы, 
включающее ознаком-
ление с тематикой ис-
следовательских ра-
бот в данной области, 
выбор темы исследо-
вания 
Тема 2. Проведение 
научно-исследова-
тельской работы с ана-
лизом решаемой про-
блемы 
Тема 3. Составление 
отчета о научно-ис-
следовательской ра-
боте 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв руко-
водителя 
практики. 
Собеседова-
ние. 

4 ПК-1 Знать содержание нормативной 
базы в области инженерных изыс-
каний, принципов проектирования 
зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, плани-
ровки и застройки населенных мест 
Уметь пользоваться нормативной 
базы в области инженерных изыс-
каний, принципов проектирования 

Тема 1. Планирование 
научно-исследова-
тельской работы, 
включающее ознаком-
ление с тематикой ис-
следовательских ра-
бот в данной области, 
выбор темы исследо-
вания 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв руко-
водителя 
практики. 
Собеседова-
ние. 



зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, плани-
ровки и застройки населенных мест 
Владеть компьютерными 
средствами получения норматив-
ной базы в области инженерных 
изысканий, принципов проектиро-
вания зданий, сооружений, инже-
нерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населен-
ных мест 

Тема 2. Проведение 
научно-исследова-
тельской работы с ана-
лизом решаемой про-
блемы 
Тема 3. Составление 
отчета о научно-ис-
следовательской ра-
боте 

5 ПК-2 Знать методы проведения инженер-
ных изысканий, технологий проек-
тирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим зада-
нием с использованием стандарт-
ных прикладных расчетных и гра-
фических программных пакетов 
Уметь пользоваться методами про-
ведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования дета-
лей и конструкций в соответствии с 
техническим заданием с использо-
ванием стандартных прикладных 
расчетных и графических про-
граммных пакетов 
Владеть навыками работы с компь-
ютером как навыками при проведе-
нии инженерных изысканий, про-
ектировании деталей и конструк-
ций в соответствии с техническим 
заданием с использованием стан-
дартных прикладных 
расчетных и графических про-
граммных пакетов 

Тема 1. Планирование 
научно-исследова-
тельской работы, 
включающее ознаком-
ление с тематикой ис-
следовательских ра-
бот в данной области, 
выбор темы исследо-
вания 
Тема 2. Проведение 
научно-исследова-
тельской работы с ана-
лизом решаемой про-
блемы 
Тема 3. Составление 
отчета о научно-ис-
следовательской ра-
боте 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв руко-
водителя 
практики. 
Собеседова-
ние. 

6 ПК-3 Знать правила проводить предвари-
тельное технико- экономическое 
обоснование проектных расчетов, 
разрабатывать проектную и рабо-
чую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно- 
конструкторские работы, контро-
лировать соответствие разрабаты-
ваемых проектов и технической до-
кументации зданию, стандартам, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам 
Уметь проводить предварительное 
технико- экономическое обоснова-
ние проектных расчетов, разраба-
тывать проектную и рабочую тех-
ническую документацию, оформ-

Тема 1. Планирование 
научно-исследова-
тельской работы, 
включающее ознаком-
ление с тематикой ис-
следовательских ра-
бот в данной области, 
выбор темы исследо-
вания 
Тема 2. Проведение 
научно-исследова-
тельской работы с ана-
лизом решаемой про-
блемы 
Тема 3. Составление 
отчета о научно-ис-
следовательской ра-
боте 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв руко-
водителя 
практики. 
Собеседова-
ние. 



лять законченные проектно- кон-
структорские работы, контролиро-
вать соответствие разрабатывае-
мых проектов и технической доку-
ментации зданию, стандартам, тех-
ническим условиям и другим нор-
мативным документам 
Владеть навыками расчетов пред-
варительного технико-экономиче-
ского обоснования, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую 
документацию, оформлять закон-
ченные проектно- конструкторские 
работы, контролировать соответ-
ствие разрабатываемых проектов и 
технической документации зда-
нию, стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным 
документам 

7 ПК-13 Знать особенности научно-техни-
ческой информации, отечествен-
ного и зарубежного опыта в обла-
сти строительства 
Уметь пользоваться научно- техни-
ческой информацией на основе оте-
чественного и зарубежного опыта в 
области строительства 
Владеть навыками получения 
научно-технической информации 
на основе отечественного и зару-
бежного опыта в области строи-
тельства 

Тема 1. Планирование 
научно-исследова-
тельской работы, 
включающее ознаком-
ление с тематикой ис-
следовательских ра-
бот в данной области, 
выбор темы исследо-
вания 
Тема 2. Проведение 
научно-исследова-
тельской работы с ана-
лизом решаемой про-
блемы 
Тема 3. Составление 
отчета о научно-ис-
следовательской ра-
боте 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв руко-
водителя 
практики. 
Собеседова-
ние. 

8 ПК-15 Знать особенности составления от-
четов по выполненным работам, 
участия во внедрении результатов 
исследований и практических раз-
работках в области строительства 
Уметь составлять отчеты по выпол-
ненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследова-
ний и практических разработок в 
области 
строительства 
Владеть навыками составления от-
четов по выполненным работам, 
участия во внедрении результатов 
исследований и практических раз-
работок в области строительства 

Тема 1. Планирование 
научно-исследова-
тельской работы, 
включающее ознаком-
ление с тематикой ис-
следовательских ра-
бот в данной области, 
выбор темы исследо-
вания 
Тема 2. Проведение 
научно-исследова-
тельской работы с ана-
лизом решаемой про-
блемы 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв руко-
водителя 
практики. 
Собеседова-
ние. 



Тема 3. Составление 
отчета о научно-ис-
следовательской ра-
боте 

 
 
 
Таблица 2.2 – Критерии оценивания и шкала оценивания по оценочному сред-
ству «Отзыв руководителя практики от организации» 
Шкала оценивания (баллы) Критерии оценивания компетенции 
90…100 (отл.) Освоена полностью 
76…89 (хор.) Освоена в основном 
61…75 (уд.) Освоена частично 
менее 61 (неуд.) Не освоена 

Примечание: для заочной формы обучения пятибалльная система переводится в соответству-
ющую стобалльную систему.  
Таблица 2.3 – Критерии оценивания и шкала оценивания по оценочному сред-
ству «Отчёт по практике» 

Шкала оценивания (баллы) Критерии оценивания 
55…60 (отл.) Отчёт представлен на высоком уровне (студент полно 

осветил рассматриваемую проблематику, привёл аргу-
менты в пользу своих суждений, владеет профильным 
понятийным (категориальным) аппаратом) 

48…54  (хор.) Отчёт представлен на среднем уровне (студент в це-
лом осветил рассматриваемую проблематику, привёл 
аргументы в пользу своих суждений, допустив неко-
торые неточности) 

41…47 (уд.) Отчёт представлен на низком уровне (студент допу-
стил существенные неточности, изложил материал с 
ошибками, не владеет в достаточной степени про-
фильным категориальным аппаратом) 

менее 41 (неуд.) Отчёт представлен на неудовлетворительном уровне 
или не представлен (студент не готов, не выполнил за-
дание) 

Таблица 2.4 – Критерии оценивания и шкала оценивания по оценочному сред-
ству «Собеседование» 

Шкала оценивания 
(баллы) 

Критерии оценивания 

36…40 (отл.) в ходе собеседования студент полностью раскрывает суть 
поставленного вопроса, отвечает на дополнительные уточ-
няющие и дискуссионные вопросы по теме практики 

28…35  (хор.) в ходе собеседования студент в основном раскрывает суть 
поставленного вопроса, частично отвечает на дополнитель-
ные уточняющие и дискуссионные вопросы по теме прак-
тики 

20…27 (уд.) в ходе собеседования студент частично раскрывает суть по-
ставленного вопроса, не может ответить на дополнительные 
уточняющие и дискуссионные вопросы по теме практики 

менее 20 (неуд.) в ходе собеседования студент не может ответить на постав-
ленные вопросы 

 



 
3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умения и навыков. 
 

Для количественной оценки качества компетенций студентов, приобре-
тенных в ходе прохождения практики необходима оценка руководителем от ор-
ганизации, ориентированная на компетенции, указанные в ФГОС (согласно 
табл.2.1). В процессе прохождения практики руководитель от организации оце-
нивает полноту освоения компетенций студентом и проставляет соответствую-
щую оценку в соответствии с табл. 2.2. 

Руководитель от организации оценивает степень освоения каждой компе-
тенции и указывает среднюю оценку освоения всех компетенций в графе отзыва 
«рекомендуемая оценка по практике при соответствующей защите отчета по 
практике» (приложение 1). 

По результатам прохождения практики проводится промежуточная атте-
стация – зачет с оценкой – в формате собеседования. Для допуска к зачету сту-
дент обязан представить отчет по практике научно-исследовательская работа, 
который проходит процедуру оценивания согласно табл. 2.3. 

 
Цель контролирующего мероприятия. Мониторинг эффективности 

усвоения навыков научно-исследовательской деятельности на предприятии, 
контроль знаний осуществляется по темам «Планирование научно-исследова-
тельской деятельности», «Проведение научно-исследовательской работы с ана-
лизом решаемой проблемы». Результаты практики оформляются в форме отчёта 
и определяют уровень знаний и умений студента по указанным темам (ОК-6, 
ОК-7, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-13, ПК-15).  

Подходы к отбору содержания, разработке структуры отчёта.  
Форма промежуточной аттестации студента по результатам научно- ис-

следовательской работы – дифференцированный зачет выставляется на основа-
нии защиты студентом отчета о выполнении научно- исследовательской работы. 
Оценка заносится в зачётную ведомость и зачетную книжку студента, прирав-
нивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости. К отчетным документам о прохожде-
нии НИР относятся: 

– отзыв о прохождении научно-исследовательской работы студентом, со-
ставленный руководителем;  

– отчёт о прохождении научно-исследовательской работы, оформленный 
в соответствии с установленными требованиями.  

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если отчет выполнен согласно полу-

ченному заданию и без ошибок, в ходе защиты доклад студента структурирован 
и содержателен, студент отвечает на дополнительные уточняющие и дискусси-
онные вопросы по теме практике; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если отчет выполнен согласно полу-
ченному заданию и без ошибок, в ходе защиты доклад студента недостаточно 



структурирован, но содержателен; студент с затруднениями отвечает на допол-
нительные уточняющие и дискуссионные вопросы по теме практике; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если отчет выполнен с 
ошибками, в ходе защиты доклад студента недостаточно структурирован, сту-
дент с затруднениями отвечает на дополнительные уточняющие и дискуссион-
ные вопросы по теме практике; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если отчет выпол-
нен с грубыми ошибками и не готов к защите. 

Процедура выполнения и проверки отчёта.  
Отчёт выполняется во время проведения практики непосредственно на 

предприятии, контроль отчёта осуществляется путём устной беседы с руководи-
телем практики и ответов студента на поставленные вопросы. В ходе выполне-
ния отчёта студенты могут делать черновые записи и использовать электронно-
вычислительную технику. Черновые записи при проверке не рассматриваются.  

Отчёт принимается в аудитории руководителем практики от ВУЗа. Общий 
балл сообщается студенту на этом же занятии. 

Дополнительные материалы.  
В ходе выполнения отчёта возможно использование дополнительной и ме-

тодической литературы, а в ходе защиты использование мобильных устройств 
связи и других источников информации не допускается.  

 
Результаты собеседования оцениваются согласно табл. 2.4, используя сле-

дующие типовые вопросы: 
1) Чем обоснована актуальность темы исследований? 
2) В чём состоит рабочая гипотеза исследований? 
3) Сформулируйте цель исследований. 
4) Сформулируйте задачи исследований. 
5) Перечислите работы, которые предстоит выполнить. 
6) Какие были изучены источники научно-технической информации по теме 
исследования? 
7) Каковы научные достижения по теме исследования? 
8) В чём состоят недостатки существующих методов решений научно-техниче-
ских 
задач по теме исследования? 
9) Какими методами может решаться рассматриваемая научно-техническая за-
дача? 
10) Какой метод лежит в основе решения рассматриваемой научно-технической 
задачи? 
11) Какое оборудование необходимо для решения рассматриваемая научно-тех-
ническая 
задачи? 
12) Какие эксперименты (расчёты) Вы уже проводили? Какое оборудование и 
программное обеспечение для этого требовалось? 
13) Какова точность получаемых результатов измерений (вычислений)? 
14) Как Вы оцениваете достоверность результатов исследований? 
15) Опишите алгоритм исследований.  



16) Какие тестовые исследования Вы выполняли? 
17) Влияние каких факторов Вы будете исследовать? 
18) Какие величины Вы исследуете? 
19) Какой метод был использован для составления плана исследований? 
20) Сколько опытов Вы предполагаете провести? 
21) Сколько повторных экспериментов Вы будете проводить для одного вари-
анта? 
22) Сколько опытов было проведено? 
23) Какова методика измерений (вычислений)? 
24) Какие были приняты допущения? 
25) Какова точность измерений? 
26) Какие сложности были выявлены при проведении исследований? 
27) Потребовалась ли корректировка плана проведения исследований? 
28) Выявлены ли были промахи при проведении измерений? 
29) Какой метод был использован для статистической обработки результатов 
исследований? 
30) Каков разброс в результатах исследований? 
31) Подтвердилась ли рабочая гипотеза? 
32) Что явилось результатом исследований? 
33) Что было выполнено лично автором? 
34) В каком виде представлены результаты исследований? 
35) Какие выводы сформулированы? 
36) Какие рекомендации были сделаны по результатам исследований? 

Для выставления итоговой оценки на титульном листе отчета учебной 
практике и в зачетной книжке студента необходимо произвести расчет среднего 
арифметического оценок, поставленных руководителями от института и органи-
зации. Для студентов заочной формы итоговая оценка из стобалльной системы 
переводиться в соответствующую пятибалльную систему оценивания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

ВОЛЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(филиал) федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

(ВПИ (филиал) ВолгГТУ) 
 

  Автомеханический  
(наименование факультета)  

 
Кафедра ВСТПМ_  

(наименование кафедры) 
 

ОТЗЫВ 
 

Руководителя практики от профильной организации   
       (наименование профильной организации) 

 

(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность) 
Студент (ка)   

(Ф.И.О. студента (ки)) 
прибыл (а) на практику в профильную организацию   

(дата) 
и завершил (а) практику_   

(дата) 
За время практики студент (ка)   

(Ф.И.О. студента (ки)) 
выполнил (а)    

 

показал (а)    
 

рекомендуемая оценка по практике    
при соответствующей защите отчета по практике 

 
 

Руководитель практики 
от профильной организации 

 

 
(подпись) (дата) (расшифровка подписи) 

 
Заверено: 
М.П. 



Лист изменений и дополнений 
 

№ 
п/п 

Виды дополнений и 
изменений 

Дата и номер прото-
кола заседания ка-
федры (кафедр*), на 
котором были рас-
смотрены и одоб-
рены изменения и 
дополнения. 

Подпись (с расшифров-
кой) заведующего ка-
федрой (заведующих 

кафедрами*) 
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                    Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 
          
Строительство, технологические процессы и машины 

    Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __ 
Зав. кафедрой д.т.н., проф. Шумячер В.М. 

 

          
                    Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

          Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 
          Строительство, технологические процессы и машины 

    Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __ 
Зав. кафедрой д.т.н., проф. Шумячер В.М. 

 

          
                    Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 
          Строительство, технологические процессы и машины 

     Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __ 
Зав. кафедрой д.т.н., проф. Шумячер В.М. 

                    Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

          Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры 
          Строительство, технологические процессы и машины 

    Протокол от  __ __________ 2021 г.  №  __ 
Зав. кафедрой д.т.н., проф. Шумячер В.М. 

 

          

 Год Раздел РП Внесенные изменения   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Вид практики - производственная. 
1.2 Тип практики - преддипломная. 
1.3 Способ проведения - стационарная. 
1.4 Форма практики - непрерывная 

1.5 Целью практики является:систематизация, углубление и расширение теоретических и практических знаний по 
архитектурно - планировочным и конструктивным решениям, организационно - технологическим и экономическим 
вопросам; предварительный выбор темы и сбор исходных материалов для дипломного проектирования 
(генеральный план, фасады главный и боковой, планы первого и типового этажа, наиболее полно характеризующие 
объект поперечный и продольный разрезы); информация о примененных в проекте материалах, изделиях и 
конструкциях для подземной и надземной частей здания (несущие и ограждающие конструкции, перегородки, 
кровля, тепло - и гидроизоляция, отделка, полы и пр.). 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Городские инженерные системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

2.1.2 Градорегулирование и градоуправление 

2.1.3 Комплексное инженерное благоустройство и застройка городских территорий (планировка) 
2.1.4 Механизация строительного производства 

2.1.5 Муниципальное управление и социальное планирование 

2.1.6 Нормативно-регулирующая база отрасли 

2.1.7 Преддипломная практика 

2.1.8 Социальные аспекты профилизации 

2.1.9 Эксплуатация городских территорий, инженерные изыскания, инвентаризация 

2.1.10 Градостроительное зонирование и реконструкция городской застройки 

2.1.11 Зеленое строительство и основы дендрологии 

2.1.12 Планировка территорий населенных мест 

2.1.13 Реконструкция городской застройки 

2.1.14 Теплотехника и теплотехнический расчет 

2.1.15 Технологии возведения зданий и сооружений 

2.1.16 Экологическая безопасность в градостроительстве 

2.1.17 Адаптивные занятия по физической культуре и спорту 

2.1.18 Водоотведение и водоснабжение 

2.1.19 Инженерные системы зданий и сооружений 

2.1.20 Конструкции городских сооружений и зданий 

2.1.21 Общая физическая подготовка 

2.1.22 Политология 

2.1.23 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
2.1.24 Профессиональный перевод 

2.1.25 Спортивные секции по выбору студента 

2.1.26 Строительная механика 

2.1.27 Теплогазовентиляция 

2.1.28 Технологические процессы в строительстве 

2.1.29 Физическая культура и спорт 

2.1.30 Инженерная подготовка территорий 

2.1.31 Инженерные изыскания городской территории 

2.1.32 Механика 

2.1.33 Основания и фундаменты 

2.1.34 Основы градостроительной деятельности и экспертиза застройки 

2.1.35 Реконструкция городских зданий и территорий 

2.1.36 Социология 

2.1.37 Экономика городского строительства и хозяйства.   
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2.1.38 Архитектура и строительные конструкции 

2.1.39 Гидравлика 

2.1.40 Городские транспортные сооружения 

2.1.41 Механика грунтов 

2.1.42 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая практика) 

2.1.43 Сопротивление материалов 

2.1.44 Экология городской среды 

2.1.45 Электротехника 

2.1.46 Иностранный язык 

2.1.47 Материаловедение и технология конструкционных материалов 

2.1.48 Основы архитектуры и строительных конструкций 

2.1.49 Применение AutoCAD в курсовом и дипломном проектировании 

2.1.50 Статистические методы исследования 

2.1.51 Строительная физика 

2.1.52 Строительные материалы 

2.1.53 Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

2.1.54 Геология 

2.1.55 Инженерное обеспечение строительства 

2.1.56 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

2.1.57 Психология 

2.1.58 Философия 

2.1.59 Геодезия 

2.1.60 История 

2.1.61 Культурология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

2.2.2 Городские инженерные системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

2.2.3 Градорегулирование и градоуправление 

2.2.4 Комплексное инженерное благоустройство и застройка городских территорий (планировка) 
2.2.5 Механизация строительного производства 

2.2.6 Муниципальное управление и социальное планирование 

2.2.7 Нормативно-регулирующая база отрасли 

2.2.8 Преддипломная практика 

2.2.9 Социальные аспекты профилизации 

2.2.10 Эксплуатация городских территорий, инженерные изыскания, инвентаризация 

    
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-7: готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать 
документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения 
ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 
ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций 
в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 
ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно- 
конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам   
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ПК-13: знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности 

ПК-14: владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в том 
числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 
автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами 
испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 
методикам 
ПК-15: способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов 
исследований и практических разработок 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и средствами измерения, закономерности 

формирования результата измерения, состав работ и порядок проведения инженерного обследования зданий и 
сооружений различного назначения;  навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений на 
прочность, жесткость, устойчивость; основные положения и задачи строительного производства, виды и 
особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их оборудования, технологии 
их выполнения, включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии 
проектирования и стадии реализации, специальные средства и методы обеспечения качества строительства, охраны 
труда, выполнения работ в экстремальных условиях. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования; 

правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности, 
безопасности, экономичности и эффективности сооружений; анализировать воздействия окружающей среды на 
материал в конструкции, устанавливать требования к строительному и конструкционным материалам и выбирать 
оптимальный материал исходя из его назначения и условий эксплуатации. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности; 

методами и средствами дефектоскопии строительных конструкций, контроля физико-механических свойств; 
основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного оборудования зданий, сооружений, 
населенных мест и городов; основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного 
оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов. 

3.3.2 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции 
Литература Интре 

ракт. 
Примечание 

Раздел 1. прохождение практики 
1.1 Изучение и анализ состава проектной 

документации объекта, в том числе 
разделы: ар-хитектурный, кон- 
структивный, ин-женерные сети и 
системы, смета, раздел организа-ции 
строительст-ва /Ср/ 

8 194 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 
1 ПК-2 ПК- 
3 ПК-13 ПК 
-14 ПК-15 

Л2.1 Л3.1  0 

1.2 Ознакомление с порядком разработки, 
согласования и утверждения 
проектной документации; /Ср/ 

8 90 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 
1 ПК-2 ПК- 
3 ПК-13 ПК 
-14 ПК-15 

Л2.1 Л3.1  0 

1.3 Выбор темы ди-пломного проекта в 
соответствии с требованиями вы- 
пускающей кафед-ры. /Ср/ 

8 25 ОК-6 ОК-7 
ОПК-7 ПК- 
1 ПК-2 ПК- 
3 ПК-13 ПК 
-14 ПК-15 

Л2.1 Л3.1  0 

Раздел 2. Оформление практики 
2.1 Составление отчета /Ср/ 8 15 ОК-6 ОК-7 

ОПК-7 ПК- 
1 ПК-2 ПК- 
3 ПК-13 ПК 
-14 ПК-15 

Л2.1 Л3.1  0 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
Примерные вопросы опроса: 
1. Причины, снижающие качество строительно-монтажных работ и рекомендации
направленные на улучшение их качества.
2. Основные объемно-планировочные решения зданий и сооружений.
3. Передовые методы механизации строительных процессов. 
4. Изыскательские работы, стадии проектирования, их состав. 
5. Инновационные технологические процессы.
6. Как производится расчет оплаты труда каждого члена бригады. 
7. Как организовать строительную площадку.
8. Методы составления сметной документации.
9. Составление плана работы структурных подразделений, их содержание. 
10. Согласование, экспертиза и утверждение проектов.
11. Методы контроля качества строительно-монтажных работ.
12. Применение передовых технологий на строительном объекте.
13. Методы организации строительного производства.
14. Разработка мероприятий по сокращению трудоемкости строительного процесса. 
15. Мероприятия по сокращению теплоэнергетических затрат. 

5.2. Темы письменных работ 
тчет по практике составляется в соответствии с требованиями программы и с учетом индивидуального задания, записанного в 
дневнике. 
Отчет по практике должен содержать следующие разделы: оформленный титульный лист; задание на практику; введение; 
содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием; заключение; список  литературы; отзыв 
руководителя практики от организации. 

5.3. Фонд оценочных средств 
Рабочая программа дисциплины (РПД) обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Фонд включает примерные вопросы к промежуточной аттестации. Фонд оценочных средств 
является Приложением к данной РПД и представлен в ЭУМКД. http://umkd.volpi.ru/ 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
Отчет по практике 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Форикова, Т. Т. Архитектурно-строительная часть дипломного проекта: 
методические указания 

Волжский: 
ВИСТех: 
ВолгГАСУ, 2005 

26 

6.1.3. Методические разработки 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Новиков, Ю. Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской 
диссертации, дипломного проекта [Электронный ресурс] : 
учебное пособие - https://e.lanbook.com/book/94211 

СПб.: Питер, 2017 эл. изд. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 • Информационно-поисковая система федерального государственного учрежде-ния «Федеральный институт

промышленной собственности (бесплатный дос-туп). – url: http://www1.fips.ru 

7.3.1.2 • Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с
ограниченной ответственностью «Инженеры информации». Договор №207-К об оказании информационных услуг с
использованием экземпляров Системы "Консультант Плюс"); 

7.3.1.3 • Информационно-поисковая система всемирной организации по интеллекту-альной собственности (бесплатный
доступ).- url: https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf 

7.3.1.4 • Информационно-справочная система Европейской патентной организации (бесплатный доступ). - url:
http://www.espacenet.com/access/index.en.html.
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7.3.1.5 • Специализированные Интернет-ресурсы, например, поисковая система по хи-мическим ресурсам. –URL: 
http://www.chemindustry.com 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (бесплатный доступ). - 

url: https://reestr.minsvyaz.ru. Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения из Российской 
Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных вычислительных машин или баз 
данных мер государственной поддержки. 

7.3.2.2 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт 
промышленной собственности (бесплатный доступ). – url: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system. В информационно- 
поисковой системе возможен поиск по изобретениям, рефератам патентных документов на русском и английском 
языках, перспективным изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, общеизвестным товарным знакам, 
наименованиям мест происхождения товаров,  промышленным образцам, программам для ЭВМ, базам данных, 
топологиям интегральных микросхем, классификаторам и документам официальных бюллетеней за последний 
месяц. 

7.3.2.3 Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с 
ограниченной ответсвенностью) 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения собрания и отчета по практике укомплектованы необходимой специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам. 

7.2 Проектор, интерактивный планшет. Методические материалы: проекты, литература, мате-риалы на электронных 
носителях. 

7.3 Аудитория оборудована: проектор, экран, учебная доска. 

    
8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное 
значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения 
происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в том числе в прохождении учебной практики. При 
этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 
Перед началом изучения курса рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При необходимости 
можно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку. Перед началом выполнения заданий по 
практике необходимо пройти инструктаж по технике безопасности. 

 





1. Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной практике 
 
Таблица 1 – Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в 
результате освоения дисциплины (модуля) или практики. 
№ 
п/п 

Код 
контро-
лируе-
мой 
компе-
тенции 

Формулировка контролируемой 
компетенции 

Контролируемые темы 
практики (согласно РПД) 

Этапы 
форми-
рования* 

1 ОК-6: способность работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные разли-
чия 

Тема 1. Изучение и анализ 
состава проектной докумен-
тации объекта, в том числе 
разделы: архитектурный, 
конструктивный, инженер-
ные сети и системы, смета, 
раздел организации строи-
тельства 
Тема 2. Ознакомление с по-
рядком разработки, согла-
сования и утверждения про-
ектной документации 
Тема 3. Выбор темы ди-
пломного проекта в соот-
ветствии с требованиями 
выпускающей кафедры. 
Тема 4. Составление отчета 

8/8/5/4/4 

2 ОК-7: способность к самоорганизации 
и самообразованию 

Тема 1. Изучение и анализ 
состава проектной докумен-
тации объекта, в том числе 
разделы: архитектурный, 
конструктивный, инженер-
ные сети и системы, смета, 
раздел организации строи-
тельства 
Тема 2. Ознакомление с по-
рядком разработки, согла-
сования и утверждения про-
ектной документации 
Тема 3. Выбор темы ди-
пломного проекта в соот-
ветствии с требованиями 
выпускающей кафедры. 
Тема 4. Составление отчета 

8/8/5/4/4 

3 ОПК-7: готовность к работе в коллек-
тиве, способность осуществлять 
руководство коллективом, под-
готавливать документацию для 
создания системы менеджмента 
качества производственного 
подразделения 

Тема 1. Изучение и анализ 
состава проектной докумен-
тации объекта, в том числе 
разделы: архитектурный, 
конструктивный, инженер-
ные сети и системы, смета, 
раздел организации строи-
тельства 

8/8/5/4/4 



Тема 2. Ознакомление с по-
рядком разработки, согла-
сования и утверждения про-
ектной документации 
Тема 3. Выбор темы ди-
пломного проекта в соот-
ветствии с требованиями 
выпускающей кафедры. 
Тема 4. Составление отчета 

4 ПК-1: знать нормативную базу в обла-
сти инженерных изысканий, 
принципов проектирования зда-
ний, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, плани-
ровки и застройки населенных 
мест 

Тема 1. Изучение и анализ 
состава проектной докумен-
тации объекта, в том числе 
разделы: архитектурный, 
конструктивный, инженер-
ные сети и системы, смета, 
раздел организации строи-
тельства 
Тема 2. Ознакомление с по-
рядком разработки, согла-
сования и утверждения про-
ектной документации 
Тема 3. Выбор темы ди-
пломного проекта в соот-
ветствии с требованиями 
выпускающей кафедры. 
Тема 4. Составление отчета 

8/8/5/4/4 

5 ПК-2: владеть методами проведения 
инженерных изысканий, техно-
логией проектирования деталей 
и конструкций в соответствии с 
техническим заданием с исполь-
зованием универсальных и спе-
циализированных программно-
вычислительных комплексов и
 систем автоматизирован-
ных проектирования 

Тема 1. Изучение и анализ 
состава проектной докумен-
тации объекта, в том числе 
разделы: архитектурный, 
конструктивный, инженер-
ные сети и системы, смета, 
раздел организации строи-
тельства 
Тема 2. Ознакомление с по-
рядком разработки, согла-
сования и утверждения про-
ектной документации 
Тема 3. Выбор темы ди-
пломного проекта в соот-
ветствии с требованиями 
выпускающей кафедры. 
Тема 4. Составление отчета 

8/8/5/4/4 

6 ПК-3: способность проводить предва-
рительное технико-экономиче-
ское обоснование проектных ре-
шений, разрабатывать проект-
ную и рабочую техническую до-
кументацию, оформлять закон-
ченные проектно-конструктор-
ские работы, контролировать со-
ответствие разрабатываемых 

Тема 1. Изучение и анализ 
состава проектной докумен-
тации объекта, в том числе 
разделы: архитектурный, 
конструктивный, инженер-
ные сети и системы, смета, 
раздел организации строи-
тельства 

8/8/5/4/4 



проектов и технической доку-
ментации заданию, стандартам, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам 

Тема 2. Ознакомление с по-
рядком разработки, согла-
сования и утверждения про-
ектной документации 
Тема 3. Выбор темы ди-
пломного проекта в соот-
ветствии с требованиями 
выпускающей кафедры. 
Тема 4. Составление отчета 

7 ПК-13: знать научно-техническую ин-
формацию, отечественного и за-
рубежного опыта по профилю 
деятельности 

Тема 1. Изучение и анализ 
состава проектной докумен-
тации объекта, в том числе 
разделы: архитектурный, 
конструктивный, инженер-
ные сети и системы, смета, 
раздел организации строи-
тельства 
Тема 2. Ознакомление с по-
рядком разработки, согла-
сования и утверждения про-
ектной документации 
Тема 3. Выбор темы ди-
пломного проекта в соот-
ветствии с требованиями 
выпускающей кафедры. 
Тема 4. Составление отчета 

8/8/5/4/4 

8 ПК-14: владение методами и средствами 
физического и математического 
(компьютерного) моделирования 
в том числе с использованием 
универсальных и специализиро-
ванных программно-вычисли-
тельных комплексов, систем ав-
томатизированных проектирова-
ния, стандартных пакетов 

Тема 1. Изучение и анализ 
состава проектной докумен-
тации объекта, в том числе 
разделы: архитектурный, 
конструктивный, инженер-
ные сети и системы, смета, 
раздел организации строи-
тельства 
Тема 2. Ознакомление с по-
рядком разработки, согла-
сования и утверждения про-
ектной документации 
Тема 3. Выбор темы ди-
пломного проекта в соот-
ветствии с требованиями 
выпускающей кафедры. 
Тема 4. Составление отчета 

8/8/5/4/4 

9 ПК-15: способность составлять отчеты 
по выполненным работам, участ-
вовать во внедрении результатов 
исследований и практических 
разработок 

Тема 1. Изучение и анализ 
состава проектной докумен-
тации объекта, в том числе 
разделы: архитектурный, 
конструктивный, инженер-
ные сети и системы, смета, 
раздел организации строи-
тельства 

8/8/5/4/4 



Тема 2. Ознакомление с по-
рядком разработки, согла-
сования и утверждения про-
ектной документации 
Тема 3. Выбор темы ди-
пломного проекта в соот-
ветствии с требованиями 
выпускающей кафедры. 
Тема 4. Составление отчета 

* Примечание – этапы формирования зависят от формы обучения: очная форма (8 семестр); 
очная прикладная форма (8 семестр); заочная форма (5 курс); заочная форма на базе СПО (4 
курс); заочная форма на базе ВО (4 курс). 
 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оцени-
вания 
 
Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 
п/п 

Код 
контро-
лируе-

мой 
компе-
тенции 

Показатель оценивания (зна-
ния, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (мо-

дуля), практики 

Наименова-
ние оце-
ночного 
средства 

1 ОК-6 Знать основные социальные 
институты, действия которых 
обеспечивает взаимодействие 
между различными социаль-
ными, конфессиональными и 
культурными группами. 
Уметь анализировать про-
цессы, идущие в различных 
коллективах и показать осо-
бенности их развития с учетом 
социальных, конфессиональ-
ных и культурных различий 
Владеть навыками адаптации к 
новым ситуациям с учетом 
особенностей и возможностей 
коллектива, навыками толе-
рантного отношения к пред-
ставителям других групп, ме-
тодами конструктивного реше-
ния конфликтных ситуаций в 
коллективе 

Тема 1. Изучение и анализ 
состава проектной докумен-
тации объекта, в том числе 
разделы: архитектурный, 
конструктивный, инженер-
ные сети и системы, смета, 
раздел организации строи-
тельства 
Тема 2. Ознакомление с по-
рядком разработки, согласо-
вания и утверждения про-
ектной документации 
Тема 3. Выбор темы ди-
пломного проекта в соответ-
ствии с требованиями вы-
пускающей кафедры. 
Тема 4. Составление отчета 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв ру-
ководителя 
практики. 
Собеседо-
вание. 

2 ОК-7 Знать основные теории станов-
ления и развития социальных 
групп, осознает необходи-
мость социального разнообра-
зия в современном мире 
Уметь оценивать идущие в 
рамках различных социаль-
ных, конфессиональных и 

Тема 1. Изучение и анализ 
состава проектной докумен-
тации объекта, в том числе 
разделы: архитектурный, 
конструктивный, инженер-
ные сети и системы, смета, 
раздел организации строи-
тельства 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв ру-
ководителя 
практики. 
Собеседо-
вание. 



культурных коллективов про-
цессы 
Владеть способностью и го-
товностью к толерантному об-
щению с представителями раз-
личных социальных, конфес-
сиональных и культурных 
групп 

Тема 2. Ознакомление с по-
рядком разработки, согласо-
вания и утверждения про-
ектной документации 
Тема 3. Выбор темы ди-
пломного проекта в соответ-
ствии с требованиями вы-
пускающей кафедры. 
Тема 4. Составление отчета 

3 ОПК-7 Знать основные строительные 
нормативные документы и от-
дельные законы, относящиеся 
к будущей профессиональной 
деятельности, основы рыноч-
ной экономики; основные по-
ложения законодательной и 
нормативно-правовой системы 
РФ 
Уметь определять экономиче-
скую эффективность капиталь-
ных и инвестиционных вложе-
ний, связанных со строитель-
ством и реконструкцией 
Владеть навыками по состав-
лению договоров, первичных 
документов трудового законо-
дательства 

Тема 1. Изучение и анализ 
состава проектной докумен-
тации объекта, в том числе 
разделы: архитектурный, 
конструктивный, инженер-
ные сети и системы, смета, 
раздел организации строи-
тельства 
Тема 2. Ознакомление с по-
рядком разработки, согласо-
вания и утверждения про-
ектной документации 
Тема 3. Выбор темы ди-
пломного проекта в соответ-
ствии с требованиями вы-
пускающей кафедры. 
Тема 4. Составление отчета 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв ру-
ководителя 
практики. 
Собеседо-
вание. 

4 ПК-1 Знать содержание норматив-
ной базы в области инженер-
ных изысканий, принципов 
проектирования зданий, соору-
жений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и 
застройки населенных мест 
Уметь пользоваться норматив-
ной базы в области инженер-
ных изысканий, принципов 
проектирования зданий, соору-
жений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и 
застройки населенных мест 
Владеть компьютерными 
средствами получения норма-
тивной базы в области инже-
нерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, соору-
жений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и 
застройки населенных мест 

Тема 1. Планирование Тема 
1. Изучение и анализ состава 
проектной документации 
объекта, в том числе раз-
делы: архитектурный, кон-
структивный, инженерные 
сети и системы, смета, раз-
дел организации строитель-
ства 
Тема 2. Ознакомление с по-
рядком разработки, согласо-
вания и утверждения про-
ектной документации 
Тема 3. Выбор темы ди-
пломного проекта в соответ-
ствии с требованиями вы-
пускающей кафедры. 
Тема 4. Составление отчета 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв ру-
ководителя 
практики. 
Собеседо-
вание. 

5 ПК-2 Знать методы проведения ин-
женерных изысканий, техно-
логий проектирования деталей 
и конструкций в соответствии 

Тема 1. Изучение и анализ 
состава проектной докумен-
тации объекта, в том числе 
разделы: архитектурный, 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв ру-
ководителя 



с техническим заданием с ис-
пользованием стандартных 
прикладных расчетных и гра-
фических программных паке-
тов 
Уметь пользоваться методами 
проведения инженерных изыс-
каний, технологией проекти-
рования деталей и конструк-
ций в соответствии с техниче-
ским заданием с использова-
нием стандартных прикладных 
расчетных и графических про-
граммных пакетов 
Владеть навыками работы с 
компьютером как навыками 
при проведении инженерных 
изысканий, проектировании 
деталей и конструкций в соот-
ветствии с техническим зада-
нием с использованием стан-
дартных прикладных 
расчетных и графических про-
граммных пакетов 

конструктивный, инженер-
ные сети и системы, смета, 
раздел организации строи-
тельства 
Тема 2. Ознакомление с по-
рядком разработки, согласо-
вания и утверждения про-
ектной документации 
Тема 3. Выбор темы ди-
пломного проекта в соответ-
ствии с требованиями вы-
пускающей кафедры. 
Тема 4. Составление отчета 

практики. 
Собеседо-
вание. 

6 ПК-3 Знать правила проводить пред-
варительное технико- эконо-
мическое обоснование проект-
ных расчетов, разрабатывать 
проектную и рабочую техниче-
скую документацию, оформ-
лять законченные проектно- 
конструкторские работы, кон-
тролировать соответствие раз-
рабатываемых проектов и тех-
нической документации зда-
нию, стандартам, техническим 
условиям и другим норматив-
ным документам 
Уметь проводить предвари-
тельное технико- экономиче-
ское обоснование проектных 
расчетов, разрабатывать про-
ектную и рабочую техниче-
скую документацию, оформ-
лять законченные проектно- 
конструкторские работы, кон-
тролировать соответствие раз-
рабатываемых проектов и тех-
нической документации зда-
нию, стандартам, техническим 
условиям и другим норматив-
ным документам 

Тема 1. Изучение и анализ 
состава проектной докумен-
тации объекта, в том числе 
разделы: архитектурный, 
конструктивный, инженер-
ные сети и системы, смета, 
раздел организации строи-
тельства 
Тема 2. Ознакомление с по-
рядком разработки, согласо-
вания и утверждения про-
ектной документации 
Тема 3. Выбор темы ди-
пломного проекта в соответ-
ствии с требованиями вы-
пускающей кафедры. 
Тема 4. Составление отчета 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв ру-
ководителя 
практики. 
Собеседо-
вание. 



Владеть навыками расчетов 
предварительного технико-
экономического обоснования, 
разрабатывать проектную и ра-
бочую техническую докумен-
тацию, оформлять закончен-
ные проектно- конструктор-
ские работы, контролировать 
соответствие разрабатывае-
мых проектов и технической 
документации зданию, стан-
дартам, техническим условиям 
и другим нормативным доку-
ментам 

7 ПК-13 Знать особенности научно-тех-
нической информации, отече-
ственного и зарубежного 
опыта в области строительства 
Уметь пользоваться научно- 
технической информацией на 
основе отечественного и зару-
бежного опыта в области стро-
ительства 
Владеть навыками получения 
научно-технической информа-
ции на основе отечественного 
и зарубежного опыта в области 
строительства 

Тема 1. Изучение и анализ 
состава проектной докумен-
тации объекта, в том числе 
разделы: архитектурный, 
конструктивный, инженер-
ные сети и системы, смета, 
раздел организации строи-
тельства 
Тема 2. Ознакомление с по-
рядком разработки, согласо-
вания и утверждения про-
ектной документации 
Тема 3. Выбор темы ди-
пломного проекта в соответ-
ствии с требованиями вы-
пускающей кафедры. 
Тема 4. Составление отчета 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв ру-
ководителя 
практики. 
Собеседо-
вание. 

8 ПК-14 Знать методы математического 
моделирования на базе стан-
дартных пакетов автоматиза-
ции проектирования и иссле-
дований, методами постановки 
и проведения экспериментов 
по заданным методикам в об-
ласти строительства 
Уметь пользоваться математи-
ческим моделированием на 
базе стандартных пакетов ав-
томатизации проектирования и 
исследований, методами по-
становки и проведения экспе-
риментов по заданным методи-
кам в области строительства 
Владеть навыками математи-
ческого моделирования на базе 
стандартных пакетов автома-
тизации проектирования и ис-
следований, использования 

Тема 1. Изучение и анализ 
состава проектной докумен-
тации объекта, в том числе 
разделы: архитектурный, 
конструктивный, инженер-
ные сети и системы, смета, 
раздел организации строи-
тельства 
Тема 2. Ознакомление с по-
рядком разработки, согласо-
вания и утверждения про-
ектной документации 
Тема 3. Выбор темы ди-
пломного проекта в соответ-
ствии с требованиями вы-
пускающей кафедры. 
Тема 4. Составление отчета 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв ру-
ководителя 
практики. 
Собеседо-
вание. 



методов постановки и проведе-
ния экспериментов по задан-
ным методикам в области 
строительства 

9 ПК-15 Знать особенности составле-
ния отчетов по выполненным 
работам, участия во внедрении 
результатов исследований и 
практических разработках в 
области строительства 
Уметь составлять отчеты по 
выполненным работам, участ-
вовать во внедрении результа-
тов исследований и практиче-
ских разработок в области 
строительства 
Владеть навыками составле-
ния отчетов по выполненным 
работам, участия во внедрении 
результатов исследований и 
практических разработок в об-
ласти строительства 

Тема 1. Изучение и анализ 
состава проектной докумен-
тации объекта, в том числе 
разделы: архитектурный, 
конструктивный, инженер-
ные сети и системы, смета, 
раздел организации строи-
тельства 
Тема 2. Ознакомление с по-
рядком разработки, согласо-
вания и утверждения про-
ектной документации 
Тема 3. Выбор темы ди-
пломного проекта в соответ-
ствии с требованиями вы-
пускающей кафедры. 
Тема 4. Составление отчета 

Отчёт по 
практике. 
Отзыв ру-
ководителя 
практики. 
Собеседо-
вание. 

 
Таблица 2.2 – Критерии оценивания и шкала оценивания по оценочному сред-
ству «Отзыв руководителя практики от организации» 
Шкала оценивания (баллы) Критерии оценивания компетенции 
90…100 (отл.) Освоена полностью 
76…89 (хор.) Освоена в основном 
61…75 (уд.) Освоена частично 
менее 61 (неуд.) Не освоена 

Примечание: для заочной формы обучения пятибалльная система переводится в соответству-
ющую стобалльную систему.  
 
Таблица 2.3 – Критерии оценивания и шкала оценивания по оценочному сред-
ству «Отчёт по практике» 

Шкала оценивания (баллы) Критерии оценивания 
55…60 (отл.) Отчёт представлен на высоком уровне (студент полно 

осветил рассматриваемую проблематику, привёл аргу-
менты в пользу своих суждений, владеет профильным 
понятийным (категориальным) аппаратом) 

48…54  (хор.) Отчёт представлен на среднем уровне (студент в це-
лом осветил рассматриваемую проблематику, привёл 
аргументы в пользу своих суждений, допустив неко-
торые неточности) 

41…47 (уд.) Отчёт представлен на низком уровне (студент допу-
стил существенные неточности, изложил материал с 
ошибками, не владеет в достаточной степени про-
фильным категориальным аппаратом) 

менее 41 (неуд.) Отчёт представлен на неудовлетворительном уровне 
или не представлен (студент не готов, не выполнил за-
дание) 

 



Таблица 2.4 – Критерии оценивания и шкала оценивания по оценочному сред-
ству «Собеседование» 

Шкала оценивания 
(баллы) 

Критерии оценивания 

36…40 (отл.) в ходе собеседования студент полностью раскрывает суть 
поставленного вопроса, отвечает на дополнительные уточ-
няющие и дискуссионные вопросы по теме практики 

28…35  (хор.) в ходе собеседования студент в основном раскрывает суть 
поставленного вопроса, частично отвечает на дополнитель-
ные уточняющие и дискуссионные вопросы по теме прак-
тики 

20…27 (уд.) в ходе собеседования студент частично раскрывает суть по-
ставленного вопроса, не может ответить на дополнительные 
уточняющие и дискуссионные вопросы по теме практики 

менее 20 (неуд.) в ходе собеседования студент не может ответить на постав-
ленные вопросы 

 
 
 
3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умения и навыков. 
 

Для количественной оценки качества компетенций студентов, приобре-
тенных в ходе прохождения практики необходима оценка руководителем от ор-
ганизации, ориентированная на компетенции, указанные в ФГОС (согласно 
табл.2.1). В процессе прохождения практики руководитель от организации оце-
нивает полноту освоения компетенций студентом и проставляет соответствую-
щую оценку в соответствии с табл. 2.2. 

Руководитель от организации оценивает степень освоения каждой компе-
тенции и указывает среднюю оценку освоения всех компетенций в графе отзыва 
«рекомендуемая оценка по практике при соответствующей защите отчета по 
практике» (приложение 1). 

По результатам прохождения практики проводится промежуточная атте-
стация – зачет с оценкой – в формате собеседования. Для допуска к зачету сту-
дент обязан представить отчет по преддипломной практике, который проходит 
процедуру оценивания согласно табл. 2.3. 

 
Цель контролирующего мероприятия. Мониторинг формировании за-

данных общепрофессиональных и профильно-специализированных компетен-
ций, обеспечивающих подготовку студентов к практической реализации изыс-
кательских (проектно-расчетных) работ в рамках инновационного проекта в об-
ласти организационно-технологических решений в строительстве. (ОК-6, ОК-7, 
ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-13, ПК-14, ПК-15).  

Подходы к отбору содержания, разработке структуры отчёта.  
Форма промежуточной аттестации студента по результатам преддиплом-

ной практики – дифференцированный зачет выставляется на основании защиты 
студентом отчета о выполнении преддипломной практики. Оценка заносится в 



зачётную ведомость и зачетную книжку студента, приравнивается к оценкам (за-
четам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов об-
щей успеваемости. К отчетным документам о прохождении преддипломной 
практики относятся: 

– отзыв о прохождении преддипломной практики студентом, составлен-
ный руководителем;  

– отчёт о прохождении преддипломной практики, оформленный в соот-
ветствии с установленными требованиями.  

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если отчет выполнен согласно полу-

ченному заданию и без ошибок, в ходе защиты доклад студента структурирован 
и содержателен, студент отвечает на дополнительные уточняющие и дискусси-
онные вопросы по теме практике; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если отчет выполнен согласно полу-
ченному заданию и без ошибок, в ходе защиты доклад студента недостаточно 
структурирован, но содержателен; студент с затруднениями отвечает на допол-
нительные уточняющие и дискуссионные вопросы по теме практике; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если отчет выполнен с 
ошибками, в ходе защиты доклад студента недостаточно структурирован, сту-
дент с затруднениями отвечает на дополнительные уточняющие и дискуссион-
ные вопросы по теме практике; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если отчет выполнен с 
грубыми ошибками и не готов к защите. 

Процедура выполнения и проверки отчёта.  
Отчёт выполняется во время проведения практики непосредственно на 

предприятии, контроль отчёта осуществляется путём устной беседы с руководи-
телем практики и ответов студента на поставленные вопросы. В ходе выполне-
ния отчёта студенты могут делать черновые записи и использовать электронно-
вычислительную технику. Черновые записи при проверке не рассматриваются.  

Отчёт принимается в аудитории руководителем практики от ВУЗа. Общий 
балл сообщается студенту на этом же занятии. 

Дополнительные материалы.  
В ходе выполнения отчёта возможно использование дополнительной и ме-

тодической литературы, а в ходе защиты использование мобильных устройств 
связи и других источников информации не допускается.  

 
Результаты собеседования оцениваются согласно табл. 2.4, используя сле-

дующие типовые вопросы: 
1. Причины, снижающие качество строительно-монтажных работ и реко-

мендации 
направленные на улучшение их качества. 
2. Основные объемно-планировочные решения зданий и сооружений. 
3. Передовые методы механизации строительных процессов. 
4. Изыскательские работы, стадии проектирования, их состав. 
5. Инновационные технологические процессы. 
6. Как производится расчет оплаты труда каждого члена бригады. 



7. Как организовать строительную площадку. 
8. Методы составления сметной документации. 
9. Составление плана работы структурных подразделений, их содержание. 
10. Согласование, экспертиза и утверждение проектов. 
11. Методы контроля качества строительно-монтажных работ. 
12. Применение передовых технологий на строительном объекте. 
13. Методы организации строительного производства. 
14. Разработка мероприятий по сокращению трудоемкости строительного 

процесса. 
15. Мероприятия по сокращению теплоэнергетических затрат. 
Для выставления итоговой оценки на титульном листе отчета учебной 

практике и в зачетной книжке студента необходимо произвести расчет среднего 
арифметического оценок, поставленных руководителями от института и органи-
зации. Для студентов заочной формы итоговая оценка из стобалльной системы 
переводиться в соответствующую пятибалльную систему оценивания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

ВОЛЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(филиал) федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

(ВПИ (филиал) ВолгГТУ) 
 

  Автомеханический  
(наименование факультета)  

 
Кафедра ВСТПМ_  

(наименование кафедры) 
 

ОТЗЫВ 
 

Руководителя практики от профильной организации   
       (наименование профильной организации) 

 

(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность) 
Студент (ка)   

(Ф.И.О. студента (ки)) 
прибыл (а) на практику в профильную организацию   

(дата) 
и завершил (а) практику_   

(дата) 
За время практики студент (ка)   

(Ф.И.О. студента (ки)) 
выполнил (а)    

 

показал (а)    
 

рекомендуемая оценка по практике    
при соответствующей защите отчета по практике 

 
 

Руководитель практики 
от профильной организации 

 

 
(подпись) (дата) (расшифровка подписи) 

 
Заверено: 
М.П. 



Лист изменений и дополнений 
 

№ 
п/п 

Виды дополнений и 
изменений 

Дата и номер прото-
кола заседания ка-
федры (кафедр*), на 
котором были рас-
смотрены и одоб-
рены изменения и 
дополнения. 

Подпись (с расшифров-
кой) заведующего ка-
федрой (заведующих 

кафедрами*) 
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