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1. Цели учебной (ознакомительной)  практики. 
Целями учебной (ознакомительной)   практики являются: 

 закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности; 

 формирование у студентов полного представления   о профиле; 

 ознакомить студентов с видами зданий, их классификацией; 

 дать знания в области конструктивных схем и схем зданий, объемно-планировочных и 

конструктивных решений жилых, общественных и производственных зданий. 

 

2. Задачи учебной (ознакомительной)  практики. 

Задачами учебной (ознакомительной)  практики  являются: 

 ознакомление с классификацией зданий и сооружений по их функциональному 

назначению; 

 ознакомление с основными конструкциями зданий;  

 ознакомление с основными системами и схемами, строительными системами; 

 ознакомление с технологией возведения зданий и сооружений; 

 ознакомление с объемно-планировочными решениями зданий;  

 указать достоинства и недостатки зданий, возводимых с  использованием различных 

конструктивных систем. 

      

3. Место учебной (ознакомительной) практики в структуре ОПОП подготовки  

 

Учебная (ознакомительная)  практика базируется в  части  Б2 «Практика и научно-

исследовательская работа» и связанна с дисциплинами: 

 Дисциплины (модули), обязательная  часть 

Б1.О.08 Инженерная и компьютерная графика;  

Б1.О.14 Строительные материалы;  

Б1.О.12.01 Геология; 

Б1.О.12.02 Геодезия. 

Для прохождения  учебной (ознакомительной) практики студент должен иметь 

представление: 

-   сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 

-  основных проблемах дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, 

видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний; 

- номенклатуре строительных изделий; 

- технологии их производства; 

- разновидности конструктивных решений зданий и сооружений;  

- работе  проектных и научно-исследовательских институтов. 

Прохождение этой практики необходимо для изучения таких дисциплин как:  

Архитектура,  Железобетонные и каменные конструкции, и других дисциплин базовой части. 

 

 

4. Формы проведения учебной (ознакомительной) практики 

 

Формами проведения учебной (ознакомительной) практики являются: 

 архивная – изучение основных конструкций  и классификации зданий и сооружений по 

их функциональному назначению, в библиотеке и в читальных залах  ДГТУ; 

 самостоятельная - изучение современных технологий строительного производства. 

 

 

 

 

 



5. Место и время проведения учебной (ознакомительной)  практики 

 

Учебная  (ознакомительная) практика проводится сроком  две  недели во 2-м семестре 

после летней экзаменационной сессии  на строящихся и завершенных жилых, общественных и 

производственных строительных объектах. 

Вид практики Срок прохождения 

(семестр) 

Продолжительность Форма 

контроля 

ЗЕТ 

Учебная  

(ознакомительная) 

второй 2 недели Диф.зач. 3 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

(ознакомительной) практики 

 

Во время учебной (ознакомительной) практики студенты знакомятся с комплексными 

проектами зданий и сооружений; технологией производства строительных материалов; с 

проведением научно-исследовательских работ, с проведением исследований и изысканий, с 

новыми методами и технологиями в строительстве. 

В результате прохождения данной учебной (ознакомительной) практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и следующие 

компетенции: 

Профессиональные компетенции обязательные (ПКО): 

Код и наименование 

компетенций  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПКО-1. Способность 

проводить оценку 

технических решений 

в сфере 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

ПКО-1.1. Выбор и 
систематизация информации 
об основных параметрах 
технических и 
технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства 

Знать: способы выбора и 

систематизации информации об 

основных параметрах технических и 

технологических решений в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства 

Умеет: выбирать и 

систематизировать информацию об 

основных параметрах технических и 

технологических решений в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства 

Владеть: навыками выбора и 

систематизации информации об 

основных параметрах технических и 

технологических решений в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства 
ПКО-1.2. Выбор нормативно- 
технических документов, 
устанавливающих 
требования к зданиям 
(сооружениям) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать: нормативно-технические 

документы, устанавливающие 

требования к зданиям (сооружениям) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Уметь: применять нормативно-

технические документы, 

устанавливающие требования к 

зданиям (сооружениям) 

промышленного и гражданского 

назначения 



Владеть: навыками применения 

нормативно-технических 

документов, устанавливающих 

требования к зданиям (сооружениям) 

промышленного и гражданского 

назначения 
ПКО-1.3. Оценка 
технических и 
технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства 
на соответствие нормативно-
техническим документам 

Знает: методы и приѐмы оценки 

соответствия технологических 

решений в сфере промышленного и 

гражданского строительства 
требованиям нормативно-

технической документации 

Уметь: оценивать  технические и 

технологические решения в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства на соответствие 

нормативно-техническим документам 

Владеет: Способностью оценки 

технических и технологических 

решений в сфере промышленного и 

гражданского строительства на 

соответствие нормативно-

техническим документам 

ПКО-2. 

Способность 

организовывать и 

проводить работы по 

обследованию 

строительных 

конструкций зданий и 

сооружений 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

ПКО-2.1. Выбор нормативно-
методических документов, 
регламентирующих 
проведение обследования 
(испытаний) строительных 
конструкций здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения  

 

Знает: Базу нормативно-

методических документов, 

регламентирующих проведение 

обследования (испытаний) 

строительных конструкций здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

Уметь: выбирать нормативно-
методические документы, 
регламентирующих проведение 
обследования (испытаний) 
строительных конструкций здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения  

Владеть: выбора нормативно-
методических документов, 
регламентирующих проведение 
обследования (испытаний) 
строительных конструкций здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения  

ПКО-2.2. Выбор и 
систематизация информации 
о здании (сооружении), в том 
числе проведение 
документального 
исследования 

 

Знать: информацию о здании 

(сооружении), в том числе знать 

процедуру проведение 

документального исследования 

Уметь: выбирать и систематизировать 
информацию о здании (сооружении), 
в том числе проведение 
документального исследования 

Владеть: навыками выбора и 
систематизации информации о 



здании (сооружении), в том числе 
проведения документального 
исследования 

ПКО-2.3. Выполнение 
обследования (испытания) 
строительной конструкции 
здания (сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения  

 

Знать: способы выполнение 
обследования (испытания) 
строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения  
Уметь: выполнять обследование 
(испытание) строительной 
конструкции здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения.  

Владеть: способностью выполнения 
обследования (испытания) 
строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

 

 

 

7. Структура и содержание учебной (ознакомительной) практики 

   Общая трудоемкость ознакомительной практики составляет 3 зачетные единицы, 2 недели, 

108 часов.                                                                                                                                  Таблица1 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость видов учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

(Указываются разделы (этапы) 

учебной практики. 

Теоретиче

ские 

занятия 

Самостояте

льная работа 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 5 6 

1 

Вводная лекция. 

Лекция предполагает дать общую 

информацию по основам архитектуры, 

особенностям объемно-планировочных 

решений, о порядке прохождения 

практики, инструктажу по технике 

безопасности и требованиям к оформлению 

и защите отчета. 

2   

2 

Выезд на экскурсии. 

1 .- Для изучения строящихся и 

построенных  жилых  зданий 

 36 Письменный отчет 

3 

Выезд на экскурсии. 

2 .-  Для изучения строящихся и 

построенных общественных  зданий 

 36 Письменный отчет 

4 

 Выезд на экскурсии. 

3 .-  Для изучения строящихся и 

построенных производственных зданий 

 34 

Письменный отчет 

по результатам 

практики, защита 

отчета, 

дифференцирован

ный зачет  

5 Итого: 2 106 зачет 

 Итого 108  



 

 

8. Образовательные технологии, используемые на учебной (ознакомительной)  

практике 

 При выполнении различных видов работ по  практике  используются образовательные 

технологии: – лекция (вводная лекция, инструктаж по технике безопасности), практические 

занятия на строящихся объектах и изучение научно технической литературы в библиотеке 

ДГТУ.  

В круглосуточном режиме доступны электронно-библиотечные системы:  

 ЭБС Издательства «Лань»(http://www.e.lanbook.com),  

 электронная библиотечная система ДГТУ, 

 Также для студентов обеспечен доступ к современной системе Гарант. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

(ознакомительной) практике 
 

Контрольные вопросы для проведения аттестации по разделам практики, осваиваемым 

студентом самостоятельно: 

1. Типы жилых зданий по назначению. 

2. Виды жилых зданий по этажности. 

3. Объемно-планировочные решения жилых квартир и жилых домов. 

4. Функциональные требования к жилым зданиям. 

5. Квартира. Состав помещений. Понятие о жилой, подсобной и общей площади квартиры и 

жилого дома. 

6. Схемы жилых домов (пример). 

7. Планировочные схемы жилых домов (пример). 

 

 

10. Формы промежуточной  аттестации по итогам учебной (ознакомительной)  

практики 

 

Итоговая аттестация по учебной (ознакомительной) практике осуществляется в форме ЗАФ. 

Во время практики обучающимися готовится дневник практики. По завершению учебной 

(ознакомительной) практики студенты сдают отчет о проделанной работе (с подписью 

руководителя).  

 Отчет должен содержать описание организационной схемы предприятий, ведущих 

строительно-монтажные работы на объекте, где проходит ознакомительная практика, вид 

выполняемых работ  и технологии производственных процессов по строительству, которая 

применяется на данном объекте. Студент должен подробно описать те виды работ,  с которыми 

он знакомился. 

Состав отчета: 

1. Краткое описание объектов практики, значение объектов; 

2. краткое описание всех объектов, с работой которых ознакомились во время практики; 

3. положения студента по организации ознакомительной практики. 

В качестве приложений приводятся: 

 план и схема объекта практики; 

 чертежи, схемы, фотографии и данные, характеризующие объект;  

 описание технических усовершенствований, применяемых на объектах

http://www.e.lanbook.com/


 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

учебной (ознакомительной)  практики: 

                                                                     

                                                     Зав. библиотекой _____________________ (Алиева Ж.А.) 

                                                                      (подпись) 

№ 

Виды 

занятий 

(лк, пз, 

лб,срс) 

Комплект необходимой 

учебной литературы по 

дисциплинам  

(наименование учебника, 

учебного пособия, 

конспект, лек., Учебно-

методич. литературы) 

Автор 
Издательство  

и год издания 

кол-во 

пособий, 

учебников и 

прочей  

литературы 

в 

библи

отеке 

на 

кафед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная 

1. пз  Основы  архитектуры и 

строительных 

конструкций: конструкции 

из дерева и пластмасс: 

методические указания по 

самостоятельному 

изучению дисциплины для 

студентов направления 

08.03.01 «Строительство»  

А.Н. Чубинский 

А.А. Федяев 

 

Методические 

указания 

Санкт 

Петербург 

2014г. 

 

(http://www.e.l

anbook.com 

2. пз  История архитектуры  

строительства  

Соловьев К.А.  

Лукаш О.К. 

Учебник М.: 

Издательство 

«Лань» 2021г. 

 

(http://www.e.l

anbook.com 

3. лк Строительные 

конструкции 

Сербин Е.П., 

СетковВ.И. 

Учебник. - М., 

РИОВР 2010г. 

18  

 Дополнительная 

1.   Архитектура  Маклакова Т.Г., 

Нанасова С.М., 

Шарапенко 

В.Г., Балакина 

А.Е. 

М.: А.С.В. 

2004г. 

 

15 - 

 ПЗ, ср СНиП  II2.08. 01-89 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений 

 Госстрой 

СССР. 

Москва 1989 

45 1 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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12. Материально-техническое обеспечение учебной (ознакомительной)  практики 

 

Учебную (ознакомительную) практику студенты проходят на строящихся и 

завершенных жилых, общественных и производственных строительных объектах, а также 

изучают научно-техническую литературу в  библиотеке ДГТУ. 

При прохождении данной практики на строительных объектах необходимо соблюдать 

технику безопасности.  

Выполнение УПр ориентировано на самостоятельную учебную деятельность под 

руководством и контролем руководителя практики от кафедр строительного факультета, 

ответсвенных за учебную (ознакомительную) практику. Студентам обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру со стандартным набором программного обеспечения и сети 

Internet. На кафедрах строительного факультета, имеются кабинеты и аудитории, 

оснащенные компьютером, копировальным аппаратом, принтером. Обеспечивается доступ 

студентов к информационным ресурсам университета, включая читальные залы, справочную 

и научную литературу, отраслевые периодические издания в соответствии с направлением 

подготовки. 
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Приложение А 

(обязательное к программе практики) 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по  «учебной (ознакомительной) практике» 

 

 

Уровень образования 

 

                                        Бакалавриат 
 (бакалавриат/магистратура/специалитет) 

Направление подготовки 

бакалавриата/магистратуры/специальность 

 

08.03.01 «Строительство» 
(код, наименование направления подготовки/специальности)

 

Профиль направления 

подготовки/специализация 

 

«Промышленное и гражданское 

строительство»: теория и проектирование 

зданий и сооружений 
(наименование)

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик __________________________   О.М. Устарханов д.т.н., профессор      
                          подпись                                     (ФИО уч. степень, уч. звание) 

 

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры ___________________                 

«___»__________ 20___г., протокол №_____ 
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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью учебной 

(ознакомительной) практики и предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее – СРС), 

освоивших программу данной практики.  
            Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» и 

профилю «Промышленное и гражданское строительство: теория и проектирование зданий и 

сооружений» 

  

Программой учебной (ознакомительной) практики предусмотрено формирование 

следующих компетенций: 

 

 

1) ПКО-1. Способность проводить оценку технических решений в сфере промышленного и 

гражданского строительства.  

 

2) ПКО-2. Способность организовывать и проводить работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского строительства. 

 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в 

процессе освоения практики 

 

Учебная (ознакомительная) практика, как и учебная дисциплина, призвана 

формировать сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в 

два этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой 

компетенции.  

Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно 

взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня 

самостоятельности в применении полученных в ходе прохождения учебной 

(ознакомительной) практики, знаний, умений и навыков.  

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по учебной 

(ознакомительной) дисциплине на основе комплексного подхода к уровню 

сформированности всех компетенций, обязательных к формированию в процессе 

прохождения учебной (ознакомительной) практики. 

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по ознакомительной практике 

заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 

сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе прохождения 

учебной (ознакомительной) практики. 

В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 

качества прохождения ознакомительной практики, наличие сформированных у него 

компетенций по результатам учебной (ознакомительной) практики. 

Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации 

проводится по контрольным вопросам для дифференцированного зачета. Они включают в 

себя вопросы для оценки знаний, умений и навыков, т.е. задания:  

- репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умения правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины (модуля); 
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- реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

- творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

В ходе проведения промежуточной аттестации оцениваются: 

- полнота и содержательность ответа; 

- умение привести примеры из области строительства; 

- умение отстаивать свою позицию в ходе защиты отчета по самостоятельной работе; 

- умение пользоваться дополнительной литературой и современными технологиями 

обучения (в т.ч. сетевых информационных технологий) при подготовке к занятиям; 

- умение применять нормативно-правовые акты при прохождении практики и 

выполнении индивидуальных заданий; 

- соответствие представленной в ответах информации материалам лекций, 

ознакомительной литературы, интернет-ресурсам и другим источникам информации, 

нормативным документам организации, предприятия, где проходила практика. 

В ходе проведения оценки сформированности компетенций рекомендуются 

применение современных компьютерных технологий и виртуальных форм опроса в 

интерактивном режиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Таблица 1 

Код и наименование 

формируемой компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения формируемой  

компетенции 

Критерии оценивания 

Наименование 

контролируемых разделов и 

тем
1
 

ПКО-1. Способность 

проводить оценку 

технических решений в 

сфере промышленного и 

гражданского строительства 

ПКО-1.1. Выбор и систематизация 

информации об основных параметрах 

технических и технологических 

решений в сфере промышленного и 

гражданского строительства 

Знать: способы выбора и систематизации 

информации об основных параметрах 

технических и технологических решений в 

сфере промышленного и гражданского 

строительства 

Умеет: выбирать и систематизировать 

информацию об основных параметрах 

технических и технологических решений 

в сфере промышленного и гражданского 

строительства 

Владеть: навыками выбора и 

систематизации информации об основных 

параметрах технических и технологических 

решений в сфере промышленного и 

гражданского строительства 

 

 

 

 

- 

 

ПКО-1.2. Выбор нормативно- 

технических документов, 

устанавливающих требования к 

зданиям (сооружениям) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Знать: нормативно-технические 

документы, устанавливающие 

требования к зданиям (сооружениям) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Уметь: применять нормативно-

технические документы, 

устанавливающие требования к зданиям 

(сооружениям) промышленного и 

гражданского назначения 

 

 

 

- 

                                                 
1
 Наименования разделов и тем должен соответствовать рабочей программе практики.  
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Владеть: навыками применения 

нормативно-технических документов, 

устанавливающих требования к зданиям 

(сооружениям) промышленного и 

гражданского назначения 

ПКО-1.3. Оценка технических и 

технологических решений в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства на соответствие 

нормативно-техническим документам 

Знает: методы и приѐмы оценки 

соответствия технологических решений в 

сфере промышленного и гражданского 

строительства требованиям нормативно-

технической документации 

Уметь: оценивать  технические и 

технологические решения в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства на соответствие нормативно-

техническим документам 

Владеет: Способностью оценки 

технических и технологических решений 

в сфере промышленного и гражданского 

строительства на соответствие 

нормативно-техническим документам 

 

 

 

 

 

 

- 

ПКО-2. 

Способность организовывать 

и проводить работы по 

обследованию строительных 

конструкций зданий и 

сооружений промышленного 

и гражданского 

строительства  

ПКО-2.1. Выбор нормативно-
методических документов, 
регламентирующих проведение 
обследования (испытаний) 
строительных конструкций здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения  

 

Знает: Базу нормативно-методических 

документов, регламентирующих 

проведение обследования (испытаний) 

строительных конструкций здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 
Уметь: выбирать нормативно-методические 
документы, регламентирующих проведение 
обследования (испытаний) строительных 
конструкций здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения  
Владеть: выбора нормативно-
методических документов, 
регламентирующих проведение 
обследования (испытаний) строительных 

 

 

 

 

- 
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конструкций здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения  

ПКО-2.2. Выбор и систематизация 
информации о здании (сооружении), 
в том числе проведение 
документального исследования 

 

Знать: информацию о здании 

(сооружении), в том числе знать 

процедуру проведение документального 

исследования 

Уметь: выбирать и систематизировать 

информацию о здании (сооружении), в 

том числе проведение документального 

исследования 

Владеть: навыками выбора и 

систематизации информации о здании 

(сооружении), в том числе проведения 

документального исследования 

 

 

 

 

- 

ПКО-2.3. Выполнение обследования 
(испытания) строительной 
конструкции здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения  

 

Знать: способы выполнение обследования 
(испытания) строительной конструкции 
здания (сооружения) промышленного и 
гражданского назначения  
Уметь: выполнять обследование 

(испытание) строительной конструкции 

здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения.  

Владеть: способностью выполнения 

обследования (испытания) строительной 

конструкции здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

 

 

 

 

- 
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2.1.2. Этапы формирования компетенций 

 

Сформированность компетенций по учебной (ознакомительной) практики определяется на следующих этапах: 

 

1. Этап промежуточных аттестаций (Для проведения промежуточной аттестации могут быть использованы другие оценочные 

средства) 

 

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения формируемой  

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

СЕМЕСТРЫ 

I 

 

II 

 

III IV V VI 

II 

Этап промежуточной 

аттестации 

1  2 3 4 5 6  7 

ПКО-1.  

 

 

ПКО-1.1. Выбор и систематизация информации об основных 

параметрах технических и технологических решений в сфере 

промышленного и гражданского строительства 

 

+ 

 

 

    

2 недели, 

дифзачет 

ПКО-1.2. Выбор нормативно- технических документов, 

устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) 

промышленного и гражданского назначения 

 

 

  

 

ПКО-1.3. Оценка технических и технологических решений в сфере 

промышленного и гражданского строительства на соответствие 

нормативно-техническим документам 

 

 

  

 

ПКО-2. 

 

ПКО-2.1. Выбор нормативно-методических документов, 
регламентирующих проведение обследования (испытаний) 
строительных конструкций здания (сооружения) промышленного и 
гражданского назначения  

 + 

 

  

 

ПКО-2.2. Выбор и систематизация информации о здании 
(сооружении), в том числе проведение документального 
исследования 
ПКО-2.3. Выполнение обследования (испытания) строительной 
конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения  
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2.2. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2.2.1. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования 

 

  Результатом освоения учебной (ознакомительной) практики является установление одного из уровней сформированности 

компетенций: высокий, повышенный, базовый, низкий. 

Таблица 3 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(оценка «отлично», «зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, содержание 

вопроса/задания оценочного средства раскрыто полно, 

профессионально, грамотно. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Повышенный 

(оценка «хорошо», «зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине сформированы на 

повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств изложено 

понимание вопроса, дано достаточно подробное описание  

ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные 

понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и навыков по 

изучаемой дисциплине. Допустимы единичные негрубые 

ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный уровень 

освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу 

ответа, в применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка «удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания основного материала 

дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшего 

освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения.  

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 
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Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Обучающимся продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции 

навыками, соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения профессиональных 

задач 

Низкий  

(оценка «неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических умений и 

навыков 

 

Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к конкретной программе 

учебной (ознакомительной) практики. 
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2.2.2. Описание шкал оценивания 

 

В ФГБОУ ВО «ДГТУ» внедрена модульно-рейтинговая система оценки учебной 

деятельности студентов. В соответствии с этой системой применяются пятибалльная, 

двадцатибальная и стобальная шкалы знаний, умений, навыков. 

 

Шкалы оценивания  

 

Критерии оценивания 

п
ят

и
б
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л
ь
н
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д
в
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ц
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и
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ь
н
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о

б
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ь
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о
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«
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о
»

 -
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8
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0
 

б
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л
о
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«
О
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и

ч
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о
»
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5
 –

 

1
0

0
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л
о

в
 

Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.: 

 продемонстрирует глубокое и прочное усвоение материала; 

 исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и логически 

стройно излагает теоретический материал; 

 правильно формирует определения; 

 демонстрирует умения самостоятельной работы с нормативно-

правовой литературой; 

 умеет делать выводы по излагаемому материалу. 

«
Х
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о
»
 -

  
4
 

б
ал

л
о
в
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«
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7
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4
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л
о
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Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, т.е.: 

 демонстрирует достаточно полное знание материала, основных 

теоретических положений; 

 достаточно последовательно, грамотно  логически стройно 

излагает материал; 

 демонстрирует умения ориентироваться в нормальной литературе; 

 умеет делать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

«
У

д
о
в
л
ет

в
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р
и
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л
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5
6
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6
9
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Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е.: 

 демонстрирует общее знание изучаемого материала; 

 испытывает серьезные затруднения при ответах на 

дополнительные вопросы; 

 знает основную рекомендуемую литературу; 

 умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

материала. 
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Ставится в случае: 

 незнания значительной части программного материала; 

 не владения понятийным аппаратом дисциплины; 

 допущения существенных ошибок при изложении учебного 

материала; 

 неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

 неумение делать выводы по излагаемому материалу. 
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3. Типовые контрольные задания, иные материалы и методические рекомендации, 

необходимые для оценки сформированности компетенций  

в процессе освоения ОПОП 

  

3.1. Задания и вопросы для входного контроля 

 

1. Номенклатура выпускаемой продукции и показатели основных физико-механических 

свойств 

2. Сырьевые материалы, основные требования к ним, источники получения сырья, 

способы его доставки и разгрузки 

3. Подготовка сырья (дробление, помол, рассев), используемые для этих операций 

оборудования 

4. Смешивание сырьевых материалов, получение однородной массы, оборудование для 

этих операций 

5. Формование, прессование изделий, применяемое оборудование, принципы его действия 

6. Способы тепловой обработки 

7. Методы складирования и упаковки выпускаемых материалов и изделий, способы их 

отправки потребителю 

8. Основные свойства выпускаемой продукции и методы контроля ее качества, 

действующие ГОСТы на данный вид продукции 

9. Технико-экономические показатели, себестоимость, отпускная цена единицы, 

потребители продукции. 

 
 

3.2. Оценочные средства и критерии сформированности компетенций   

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в процессе 

освоения практики, и используемые оценочные средства приведены в таблице 1. 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Критерии 

определения уровня 

сформированности 

компетенций 

Компетенции, формируемые в результате 

прохождения  учебной (ознакомительной) 

практики 

 

ПКО-1 

 

ПКО-2 

Пороговый уровень Компетенция 

сформирована. 

+ + 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельности 

навыка. 

  

Обладает качеством 

репродукции. 

  

Достаточный 

уровень 

Компетенция 

сформирована. 

+ + 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

  

Обладает качеством 

реконструкции. 
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3.3. Задания для промежуточной аттестации (отчета практики) 

 

Аттестация бакалавров проводится руководителем практики. По результатам 

прохождения учебной (ознакомительной) практики руководителем практики проводится 

аттестация бакалавров на основании защиты представленного отчета, оформленного в 

соответствии с установленными требованиями и отражающего все виды работ, перечисленные 

в индивидуальном плане ознакомительной практики. Отчет по ознакомительной практике 

должен содержать теоретические основы производства строительных материалов: 

-номенклатура изделий на предприятиях; 

-сырье для производства изделий, требования к нему; 

-технологические схемы производства изделий; 

-характеристика выпускаемой продукции; 

-складирование изделий и их транспортирование к месту монтажа 

- структуры современных строительных организаций 

Студенты бакалавр, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от работы время. Студенты, не выполнившие 

программу практики без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, 

представляются к отчислению из университета, как имеющие академическую задолженность. 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень Компетенция 

сформирована. 

+ + 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического 

навыка. 

  

Обладает творческим 

качеством. 

  


