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1. Цели производственной (исполнительской) практики 

 

 

 

 

 



 

1. Цели производственной (исполнительской)  практики 

 

Целью производственной (исполнительской)  практики является закрепление и 

углубление знаний, полученных в процессе обучения по базовым дисциплинам, путем изучения 

практической деятельности проектной и строительной организации в составе трудовых 

коллективов. 

 

2. Задачи производственной (исполнительской)  практики 

 

Задачами производственной (исполнительской)  практики являются: 

 изучение современных технологий строительного производства; 

 изучение чертежей, смет, конструкторской, технологической и другой сметной 

документации проектируемого или строящегося объекта; 

 участие  в составе инженерных служб по оценке качества строительной продукции, 

соблюдение требований охраны труда, в приемке работ, обеспечение трудовой и 

исполнительной дисциплины. 

 

3. Место производственной (исполнительской)  практики в структуре основной 

образовательной программы (ОПОП) бакалавриата 

 

Практика является обязательным разделом ОПОП бакалавриата. Она представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

       Для полного усвоения курса производственной практики необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые у обучающихся предшествующими дисциплинами: 

«Основы архитектуры и строительных конструкций», «Сопротивление материалов», «Ин -

форматика», «Техническая механика», «Технологии строительных процессов», «основы 

строительных конструкций», « Инженерная геология», «инженерная Геодезия», «Механика 

жидкости и газа», «Основы теплогазоснабжении и вентиляции», «Металлические кон-

струкции», «Железобетонные конструкции», «Конструкции из дерева и пластмасс» и др.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося: 

 принимать объективные инженерные решения; 

 объективно оценивать возможные положительные, отрицательные социальные, 

экономические и технические последствия принимаемых решений; 

 разрабатывать технические задания и давать технико-экономическую оценку инженерных 

решений и анализировать их выполнение; 

 иметь навыки организации производства и эффективной работы трудового коллектива на 

основе применение современных методов управления; 

 осуществлять контроль за технологической и трудовой дисциплиной в условиях 

производства. 

 

4. Формы проведения производственной (исполнительской) практики 

 

Формами проведения производственной (исполнительской)  практики являются: 

 архивная – изучение чертежей, смет, конструкторской, технологической и другой 

документации в архивах проектных организаций, в библиотеке и в читальных залах  ДГТУ; 

 лабораторная - проведение лабораторных исследований в лабораториях проектных 

организаций и в лаборатории ДГТУ; 

 самостоятельная - изучение современных технологий строительного производства. 

 

 

 



 

5. Место и время проведения производственной (исполнительской)  практики  

 

      Местом прохождения практики являются базовые предприятия, учреждения и организации, 

с которыми заключены договора: ООО «СМУ-18», ООО «Мега-строй», ООО Институт 

«Дагагропромпроект», ООО «Дагминздравпроект» МЗ РД, ООО « СМУ-11», ООО «Мега-

строй-1», ФГБУ «Минмелиоводхоз РД». 

 

Производственная (исполнительская) практика проводится сроком четыре недели в 6 

семестре. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной (исполнительской) практики 

 

           В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения и следующие    компетенции (ОПК, ПКО): 

Код и наименование 

компетенций  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-3. Способен 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1. Описание основных 
сведений об объектах и 
процессах профессиональной 
деятельности посредством 
использования 
профессиональной 
терминологии  

Знать: профессиональную 

терминологию в области 

профессиональной деятельности 

Уметь: выполнять описание 

основных сведений об объектах и 

процессах профессиональной 

деятельности посредством 

использования профессиональной 

терминологии 

Владеть: методикой описания 

основных сведений об объектах и 

процессах профессиональной 

деятельности посредством 

использования профессиональной 

терминологии 
ОПК-3.2. Выбор метода или 
методики решения задачи 
профессиональной 
деятельности  

Знать:  методы или методики 

решения задачи профессиональной 

деятельности 

Уметь:  выбирать методы или 

методики решения задачи 

профессиональной деятельности 

Владеть: методами или методиками 

решения задачи профессиональной 

деятельности 
ОПК-3.3. Оценка 
инженерно-геологических 
условий строительства, 
выбор мероприятий, 
направленных на 
предупреждение опасных 
инженерно-геологическими 
процессов (явлений), а также 
защиту от их последствий 

Знать: инженерно-геологические 

процессы и явления  

Уметь: выбирать мероприятия по 

борьбе с неблагоприятными 

инженерно-геологическими 

процессами и явлениями 

Владеть: методикой выбора 

мероприятий по борьбе с 

неблагоприятными инженерно-



геологическими процессами и 

явлениями 

ОПК-8. Способен 

осуществлять и 

контролировать 

технологические 

процессы 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии с учетом 

требований 

производственной и 

экологической 

безопасности, 

применяя известные и 

новые 

технологии в области 

строительства и 

строительной 

индустрии 

ОПК-8.1. Контроль 
результатов осуществления 
этапов технологического 
процесса строительного 
производства и строительной 
индустрии 

Знать: этапы технологического 

процесса строительного 

производства и строительной 

индустрии 

Уметь: выполнять контроль 

результатов осуществления этапов 

технологического процесса 

строительного производства и 

строительной индустрии 

Владеть: методикой контроля 

результатов осуществления этапов 

технологического процесса 

строительного производства и 

строительной индустрии 
ОПК-8.2. Составление 
нормативно-методического 
документа, 
регламентирующего 
технологический процесс 

Знать: регламент технологического 

процесса 

Уметь: составлять нормативно-

методический документ, 

регламентирующего 

технологический процесс 

Владеть: алгоритмом составления 

нормативно-методического 

документа, регламентирующего 

технологический процесс 

ОПК-8.3. Контроль 
соблюдения норм 
промышленной, пожарной, 
экологической безопасности 
при осуществлении 
технологического процесса 
 

Знать: нормы промышленной, 

пожарной, экологической 

безопасности при осуществлении 

технологического процесса 

Уметь: контролировать соблюдение 

норм промышленной, пожарной, 

экологической безопасности при 

осуществлении технологического 

процесса 

Владеть: методикой контроля 

соблюдения норм промышленной, 

пожарной, экологической 

безопасности при осуществлении 

технологического процесса 

ОПК-9. Способен 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

ОПК-9.1. Составление 
перечня и последовательности 
выполнения работ 
производственным 
подразделением 
 

Знать: перечень и 

последовательность выполнения 

работ производственным 

подразделением 

Уметь: составлять перечень 

выполнения работ 

производственным подразделением 

Владеть: методикой определения 

последовательности выполнения 

работ производственным 

подразделением 

ОПК-9.2. Определение 
потребности 

Знать: материально-технические и 

трудовые ресурсы 



хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

производственного 
подразделения в материально-
технических и трудовых 
ресурсах 
 

производственного подразделения 

Уметь: определять потребность 

производственного подразделения в 

материально-технических и 

трудовых ресурсах 

Владеть: методикой расчета 

потребности производственного 

подразделения в материально-

технических и трудовых ресурсах 

ОПК-9.3. Определение 
квалификационного состава 
работников 
производственного 
подразделения 
 

Знать: квалификационные 

требования к работникам 

производственного подразделения 

Уметь: определять 

квалификационный состав 

работников производственного 

подразделения 

Владеть: методикой определения 

квалификационного состава 

работников производственного 

подразделения 

ПКО-4. 

Способность 

проводить расчетное 

обоснование и 

конструирование 

строительных зданий 

и сооружений 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

 

ПКО-4.1. Выбор исходной 
информации и нормативно- 
технических документов для 
выполнения расчѐтного 
обоснования проектных 
решений здания 
(сооружения) 

промышленного и 

гражданского назначения 

Знает: Нормативно-технические 

документы, устанавливающие 

требования к расчѐтному 

обоснованию проектного решения 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Уметь: выбирать  исходные  
информации и нормативно- 
технические документы для 
выполнения расчѐтного обоснования 
проектных решений здания 
(сооружения) 
промышленного и гражданского 

назначения 
Владеть: способностью выбора 
исходной информации и нормативно- 
технических документов для 
выполнения расчѐтного обоснования 
проектных решений здания 
(сооружения) 
промышленного и гражданского 

назначения 
ПКО-4.2. Выбор 
нормативно- технических 
документов, 
устанавливающих 
требования к расчѐтному 
обоснованию проектного 
решения здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

 

Знать: выбор нормативно- 

технических документов, 

устанавливающих требования к 

расчѐтному обоснованию проектного 

решения здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Уметь: выбирать нормативно- 

технических документов, 

устанавливающих требования к 

расчѐтному обоснованию проектного 



решения здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Владеть: методикой выбора 

нормативно- технических документов, 

устанавливающих требования к 

расчѐтному обоснованию проектного 

решения здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 
ПКО-4.3. Сбор нагрузок и 
воздействий на здание 
(сооружение) 
промышленного и 
гражданского назначения  

Знать: сбор нагрузок и воздействий на 

здание (сооружение) промышленного 

и гражданского назначения 

Умеет: осуществлять сбор нагрузок 

и воздействий на здание 

(сооружение) промышленного и 

гражданского назначения. 

Владеть: способностью сбора нагрузок 

и воздействий на здание (сооружение) 

промышленного и гражданского 

назначения 

ПКО-5. 

Способность 

выполнять работы по 

организационно-

технологическому 

проектированию 

зданий и сооружений 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

 

ПКО-5.1. Выбор исходной 
информации и нормативно- 
технических документов 

для организационно-
технологического 
проектирования здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать: базу нормативно-технических 

документов для организационно - 

технологического проектирования 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения. 

Уметь: Выбирать исходные  
информации и нормативно- 
технических документов 
для организационно-

технологического проектирования 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Владеть: методикой выбора исходной 

информации и нормативно- 

технических документов для 

организационно-технологического 

проектирования здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 
ПКО-5.2. Выбор 
организационно-
технологической схемы 
возведения здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения в 
составе проекта организации 
строительства  

Знать: Выбор организационно-

технологической схемы возведения 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта 

организации строительства 

Уметь: выбирать организационно-

технологические схемы возведения 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта 



организации строительства 

Владеть: способностью выбора 

организационно-технологической 

схемы возведения здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения в составе 

проекта организации строительства 

ПКО-5.3. Разработка 

календарного плана 

строительства здания 

(сооружения) 

промышленного и 

гражданского назначения в 

составе проекта организации 

строительства 

Знать: разработки календарного 

плана строительства здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения в составе 

проекта организации строительства 

Уметь: разрабатывать календарные 

плана строительства здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения в составе 

проекта организации строительства 

Владеть: методикой разработки 

календарного плана строительства 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта 

организации строительства 

ПКО-7. 

Способность 

осуществлять 

организационно-

техническое 

(технологическое) 

сопровождение и 

планирование 

строительно-

монтажных работ 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

 

ПКО-7.1. Составление плана 
работ подготовительного 
периода  
 

Знать: способы составление плана 
работ подготовительного периода  
Уметь: составлять план работ 
подготовительного периода  

Владеть: методикой составления плана 
работ подготовительного периода  

ПКО-7.2. Определение 

функциональных связей 

между подразделениями 

проектной (строительно-

монтажной) организации  

Знать: способ определение 

функциональных связей между 

подразделениями проектной 

(строительно-монтажной) 

организации 

Уметь: определять  связь между 
функциональных подразделений 
проектной (строительно-монтажной) 
организации 

Владеть: функциями связей между 
подразделениями проектной 
(строительно-монтажной) 
организации 

ПКО-7.3. Выбор метода 
производства строительно-
монтажных работ  

Знать: методы производства 

строительно-монтажных работ 

Уметь: выбирать методы производства 
строительно-монтажных работ 

Владеть: методикой производства 
строительно-монтажных работ 

ПКО-8. 

Способность 

проводить технико-

экономическую 

оценку зданий 

(сооружений) 

ПКО-8.1. Выбор исходной 
информации и нормативно -
технических документов для 
выполнения технико-
экономической оценки 
здания (сооружения) 

Знать: способ выбора исходной 

информации и нормативно -

технических документов для 

выполнения технико-экономической 

оценки здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 



промышленного и 

гражданского 

строительства 

 

промышленного и 
гражданского назначения  

назначения 

Уметь: выбирать исходные 
информации и нормативно -
технических документов для 
выполнения технико-экономической 
оценки здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 

Владеть: способностью выбора 
исходной информации и нормативно -
технических документов для 
выполнения технико-экономической 
оценки здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 

ПКО-8.2. Определение 

стоимости проектируемого 

здания (сооружения) 

промышленного и 

гражданского назначения по 

укрупненным показателям  

Знать: определение стоимости 

проектируемого здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения по укрупненным 

показателям 

Уметь: определять стоимость 
проектируемого здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения по укрупненным 
показателям 

Владеть: способами определение 
стоимости проектируемого здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения по 
укрупненным показателям 

ПКО-8.3. Оценка основных 
технико-экономических 
показателей проектных 
решений здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать: методы оценивания основных 
технико-экономических 
показателей проектных решений 

здания (сооружения) промышленного 

и гражданского назначения 
Уметь: оценивать основные технико-
экономические показатели проектных 
решений здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 
Владеть: методом оценки основных 
технико-экономических 
показателей проектных решений 
здания (сооружения) промышленного 
и гражданского назначения 

 

 

              В результате прохождения производственной (исполнительской)  практики студент 

должен: 

Знать:  

Методы производства  строительно-монтажных работ и организации труда рабочих, 

направленных на повышение эффективности, качества и энергоресурсосбережение;  права и 

обязанности мастера на стройке; структуру управления генподрядной  и состав субподрядных 

организаций; состав технологических карт и карт трудовых процессов; допуски и посадки на 

монтаже и каменной кладке; структуру себестоимости строительно-монтажных работ и 



налогообложения в строительстве; формы оплаты труда и их влияние на сроки и качество 

работ, а также на выработку рабочих. 

Уметь:  
Определять состав и объем строительно-монтажных работ; определять 

квалификационный и количественный состав бригад и обеспеченность их нормокомплектами;  

выполнять геодезические разбивочные работы; составлять исполнительную документацию 

строящегося объекта; контролировать и оценивать качество выполненных работ. 

Владеть:  
Методами профессиональной деятельности в строительстве; методами и приемами труда 

рабочих  и их соответствием технологическим картам и картам трудовых процессов при 

выполнении строительно-монтажных работ; технологией комплексно-механизированных работ 

в строительстве; формирование структуры и методов технологической увязки строительно-

монтажных работ; методами осуществления контроля над соблюдением технологической 

дисциплины и экологической безопасности. 

 

 

7. Структура и содержание  производственной (исполнительской)   практики 

 Производственная (исполнительская)    практика трудоемкостью 6ЗЕТ (216ч) проводится 

сроком  четыре недели в 6 семестре после летней экзаменационной сессии.  

Структура и содержание  производственной (исполнительской)   практики представлены в 

табл.1 

Таблица1.  

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы)  практики 

Трудоемкость видов 

производственной практики, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

и 

баллы 

 

Теоретическ

ие 

мероприяти

я 

производств

енная 

работа 

Самостоятел

ьная работа 

1 2 3 4 5 6 

  Вводная лекция.  

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 Ознакомление со структурой 

предприятия, его подразделений 

и инженерными службами. 
 Изучение чертежей, смет, 

конструкторской, 

технологической и другой 

сметной документации 

проектируемого или строящегося 

объекта. 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

Реферат 

 

 

 

 Участие в разработке проектной 

документации, составлении, 

выдаче и контроле  выполнения 

ежедневных и месячных нарядов 

заданий бригадам и звеньям. 

 Участие в оперативных 

совещаниях и собраниях 

трудового коллектива. 

 

 

6 

 

 

 
 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

 

 

 



 Участие в ведении инженерной 

исполнительской документации. 

 Участвовать в составе 

инженерных служб по оценке 

качества строительной 

продукции, соблюдение 

требований охраны труда, в 

приемке работ, обеспечение 

трудовой и исполнительной 

дисциплины. 

 

 
 

14 

 

 
 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

 

 

 

 Подготовка и оформления отчета  

2 
 

4 

 

10 

 

Сдача 

отчета 

 Итого: 34 68 114 Диф. 

зачет. 

 Всего: 216ч 

 

 

 

8. Образовательные и научно-производственные технологии, используемые на  

производственной (исполнительской) практике 

 

При выполнении различных видов работ по производственной (исполнительской)  

практике используются образовательные технологии: – лекция (вводная лекция, инструктаж по 

технике безопасности). 

При выполнении различных видов работ по  практике используются и научно-

производственные технологии: – участие в разработке проектной документации, составлении, 

выдаче и контроле  выполнения ежедневных и месячных нарядов заданий бригадам и звеньям, 

участие в составе инженерных служб по оценке качества строительной продукции.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по  

производственной (исполнительской)  практике 
 

Контрольные вопросы для проведения аттестации по разделам практики, осваиваемым 

студентом самостоятельно: 

1. Какие меры техники безопасности необходимо соблюдать при рытье котлована для 

устройства фундамента? 

2.  Какие меры техники безопасности необходимо соблюдать при монтаже фундаментов, 

колонн, ригелей? 

3. Из каких подразделений состоит строительно-монтажное управление? 

4. Что должно быть показано  в чертежах разделе архитектура? 

5. Что должно быть показано  в чертежах разделе конструкции? 

6. Как составляется ежедневный наряд для строительной бригады? 

7. Что такое унифицированная форма  № КС-3? 

8. Что такое унифицированная форма  № КС-2? 

9. Что собой представляет акт о приемке выполненных работ? 

10. Что такое дефектный акт? 

11. Из каких разделов состоит сметная документация? 

12. Что такое сводная смета? 

13. Что такое локальная смета? 

14. Что такое объектная смета? 

15. Охрана труда при организации строительной площадки. 



16. Безопасность при эксплуатации строительных машин и механизмов. 

17. Противопожарная безопасность на строительной площадке.  

18. Определения опасной зоны перемещения груза на строительной площадке? 

19. Требования по безопасности при строповки грузов? 

20. Для чего предназначено заземления электрооборудований? 

21. Допустимый скоростной напор ветра при выполнении монтажных работ на высоте? 

22. Мероприятия по защите окружающей среды. 

23. Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда на высоте, подъеме и спуске. 

24. Основные требования при эксплуатации машин и механизмов на строительной площадке. 

25. Требования при эксплуатациях взрывоопасных объектов.   

 

10. Формы промежуточной аттестации по производственной (исполнительской)  

практике 

 

По итогам производственной (исполнительской)  практики представляется отчет, 

подписанный руководителем практики, и выставляется дифференцированный зачет. Отчет по 

практике должен содержать следующие разделы (ориентировочный объем каждого раздела -1-

3стр.): 

 о структуре проектных или строительных организаций; 

 о работе инженерных служб предприятия или организации; 

 об основах научной организации труда и работе в трудовых коллективах; 

 о технико-экономической сценке работы предприятия. 

Указанные разделы позволяют контролировать большинство знаний и умений, 

перечисленных в настоящей программе. Знание требований к оформлению научно-технической 

документации демонстрируется студентом в ходе написания и защиты отчета.
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

Зав. библиотекой _____________________ (Алиева Ж.А.) 

                                                                                                                   (подпись) 

№ 

Виды 

заняти

й (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 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная 

1. ЛК Конструкции из дерева и 

пластмасс 

Ю.Н.Хромца Учебник. Москва, 

Академия.2008г. 

57  

2. пз Строительные конструкции Сербин Е.П., 

СетковВ.И. 

Учебник. - М., 

РИОВР 2010г. 

18  

3. ЛК Металлические конструкции Под. Редакцией 

Кудишина Ю.И. 

Издательство 

Академия 2008г. 

Москва 

18 3 

4. ЛК Железобетонные и каменные 

конструкции сейсмостойких 

зданий и сооружений. 

Плевков В.С. и др. Учебник. - 

М.,ИАСВ.2010г. 

8  

 Дополнительная 

1  Обследование и испытание 

сооружений 

Лужин О.В., 

Волоков В.А. 

М.,Стройиздат, 

1987г. 

  

2  Испытание строительных 

конструкций 

Золотухин Ю.Д. М., Высшая 

школа, 1983г. 

  

3  Расчет зданий и сооружений 

на особые воздействия. 

М.М.Батдалов, 

А.И.Акаев, 

А.И.Булгаков 

Специальный курс 

(учебное пособие), 

Махачкала 

2010г,373с. 

  

4  Испытание строительных 

конструкций  

Золотухин Ю.Д. М., Высшая 

школа, 1983г. 

  

7 Программное обеспечение и Интернет ресурсы 

8  Sdo.irdups.ru/other 

“Конструкции из дерева и 

пластмасс” 

Васильев А.С. Электронное 

учебное пособие. 

2013г. 

  

9  Elima.ru/bookc 

1.Конструкции крыш. 

Строительные системы. 

2. Проектирование испытание 

деревянных конструкций. 

3.Проектирование элементов 

деревянных конструкций по 

методике Евросоюза 

Совельев А.А. 

2009г. 

Ярцев В.П., 

Киселева О.А. 

Ягнюк Б.Н.  

 

 

2011г. 

  

4.  (ЛИРА-САПР» 2019 R2, «Auto 

CAD 14»,  «AOC-ЖБК», 

«ArchiCAD 8», «Компас -3D 

ViewerV16» ЭБС Издательства 

«Лань»(http://www.e.lanbook.com 

    

 

 

http://www.e.lanbook.com/
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12. Материально-техническое обеспечение производственной (исполнительской)    

практики 

На базовых предприятиях, учреждениях и организациях, с которыми заключены 

договора, имеются производственное, научно-исследовательское оборудование, 

измерительные и вычислительные комплексы и другое материально-техническое 

обеспечение необходимое для полноценного прохождения производственной 

(исполнительской) практики. 

         Для прохождения производственной (исполнительской) практики используется 

оборудование, установленное в лаборатории «Строительные конструкции» ДГТУ. Перечень 

оборудования приведен в таблице 2.                                                                                                                 

                                                                                                                                 Таблица 2 

Компьютерный 

класс 

 

10 компьютеров типа Pentium-III; 

принтер 

Учебная лаборатория 

по испытаниям 

строительных 

конструкций. 

 

1. Автоматический измеритель деформации АИД – 4 

2. Ультразвуковые приборы УК-10П и Пульсар 2.3. 

3. Приборы для механического неразрушающего контроля – 

молоток Кашкарова и склерометр Шмидта 

4. Прибор для определения толщины зашитого слоя бетона – 

Поиск-1 

5. Специальная установка для испытания образцов с ручным 

гидравлическим насосом и домкратом 

6. Индикаторы часового типа ИЧ-10 

7. Тензометры Гренбергера  

8. Микроскоп для измерения трещин МБП-3 

9. Пресс МС-100 

10.   Разрывная машина Р-10 

                

  

 

 

 
 

Приложение А 

(обязательное к программе практики) 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью производственной 

(исполнительской) 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 производственной (исполнительской) практики предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

 

 

1)ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

2)ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать технологические процессы 

строительного производства и строительной индустрии с учетом требований 

производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в 

области строительства и строительной индустрии. 

3)ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного 

подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии. 

4)ПКО-4. Способность проводить расчетное обоснование и конструирование строительных 

зданий и сооружений промышленного и гражданского строительства 

5)ПКО-5.Способность выполнять работы по организационно-технологическому 

проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского строительства. 

6)ПКО-6. Способность организовывать производство строительство-монтажных работ в 

сфере промышленного и гражданского строительства. 

7)ПКО-7. Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) 

сопровождение и планирование строительно-монтажных работ промышленного и 

гражданского строительства. 

8)ПКО-8. Способность проводить технико-экономическую оценку зданий (сооружений) 

промышленного и гражданского строительства. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в 

процессе освоения практики 

 

Производственная (исполнительская)  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 
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самостоятельности в применении полученных в ходе прохождения производственной 

(исполнительской) практики, знаний, умений и навыков.  

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

производственной (исполнительской) практике на основе комплексного подхода к уровню 

сформированности всех компетенций, обязательных к формированию в процессе 

прохождения производственной (исполнительской) практики. 

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по производственной 

(исполнительской) практике заключена в определении подхода к оцениванию на основе 

ранее полученных данных о сформированности каждой компетенции, обязательной к 

выработке в процессе прохождения производственной (исполнительской) практики. 

В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 

качества прохождения производственной (исполнительской) практики, наличие 

сформированных у него компетенций по результатам производственной (исполнительской) 

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 практики; 

- 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 разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составленные технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам; 

- умение отстаивать свою позицию в ходе защиты творческого 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, 

преддипломной 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. 
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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
 

ОПК-3. Способен принимать 

решения в 

профессиональной сфере, 

используя теоретические 

основы и нормативную базу 

строительства, строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-3.1. Описание основных 

сведений об объектах и процессах 

профессиональной деятельности 

посредством использования 

профессиональной терминологии 

Знать: профессиональную терминологию в области 

профессиональной деятельности 

Уметь: выполнять описание основных сведений об 

объектах и процессах профессиональной 

деятельности посредством использования 

профессиональной терминологии 

Владеть: методикой описания основных сведений об 

объектах и процессах профессиональной 

деятельности посредством использования 

профессиональной терминологии 

- 

ОПК-3.2. Выбор метода или методики 

решения задачи профессиональной 

деятельности 

Знать:  методы или методики решения задачи 

профессиональной деятельности 

Уметь:  выбирать методы или методики решения 

задачи профессиональной деятельности 

Владеть: методами или методиками решения задачи 

профессиональной деятельности 

- 

ОПК-3.3. Оценка инженерно-

геологических условий строительства, 

выбор мероприятий, направленных на 

предупреждение опасных инженерно-

геологическими процессов (явлений), 

а также защиту от их последствий 

Знать: инженерно-геологические процессы и явления  

Уметь: выбирать мероприятия по борьбе с 

неблагоприятными инженерно-геологическими 

процессами и явлениями 

Владеть: методикой выбора мероприятий по борьбе с 

неблагоприятными инженерно-геологическими 

процессами и явлениями 

 

ОПК-8. Способен ОПК-8.1. Контроль результатов Знать: этапы технологического процесса 

строительного производства и строительной 

- 

                                                           
1
 Наименования разделов и тем должен соответствовать рабочей программе дисциплины.  
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осуществлять и 

контролировать 

технологические процессы 

строительного производства 

и строительной индустрии с 

учетом требований 

производственной и 

экологической безопасности, 

применяя известные и новые 

технологии в области 

строительства и 

строительной индустрии 

осуществления этапов 

технологического процесса 

строительного производства и 

строительной индустрии  

индустрии 

Уметь: выполнять контроль результатов 

осуществления этапов технологического процесса 

строительного производства и строительной 

индустрии 

Владеть: методикой контроля результатов 

осуществления этапов технологического процесса 

строительного производства и строительной 

индустрии 

ОПК-8.2. Составление нормативно-

методического документа, 

регламентирующего технологический 

процесс  

Знать: регламент технологического процесса 

Уметь: составлять нормативно-методический 

документ, регламентирующего технологический 

процесс 

Владеть: алгоритмом составления нормативно-

методического документа, регламентирующего 

технологический процесс 

 

ОПК-8.3. Контроль соблюдения норм 

промышленной, пожарной, 

экологической безопасности при 

осуществлении технологического 

процесса 

 

Знать: нормы промышленной, пожарной, 

экологической безопасности при осуществлении 

технологического процесса 

Уметь: контролировать соблюдение норм 

промышленной, пожарной, экологической 

безопасности при осуществлении технологического 

процесса 

Владеть: методикой контроля соблюдения норм 

промышленной, пожарной, экологической 

безопасности при осуществлении технологического 

процесса 

 

ОПК-9. Способен 

организовывать работу и 

управлять коллективом 

производственного 

подразделения организаций, 

осуществляющих 

ОПК-9.1. Составление перечня и 

последовательности выполнения 

работ производственным 

подразделением 

 

Знать: перечень и последовательность выполнения 

работ производственным подразделением 

Уметь: составлять перечень выполнения работ 

производственным подразделением 

Владеть: методикой определения последовательности 

выполнения работ производственным подразделением 

- 

ОПК-9.2. Определение потребности Знать: материально-технические и трудовые ресурсы 
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деятельность в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства 

и/или строительной 

индустрии 

производственного подразделения в 

материально-технических и трудовых 

ресурсах 

 

производственного подразделения 

Уметь: определять потребность производственного 

подразделения в материально-технических и 

трудовых ресурсах 

Владеть: методикой расчета потребности 

производственного подразделения в материально-

технических и трудовых ресурсах 

ОПК-9.3. Определение 

квалификационного состава 

работников производственного 

подразделения 

 

Знать: квалификационные требования к работникам 

производственного подразделения 

Уметь: определять квалификационный состав 

работников производственного подразделения 

Владеть: методикой определения квалификационного 

состава работников производственного подразделения 

ПКО-4. 

Способность проводить 

расчетное обоснование и 

конструирование 

строительных зданий и 

сооружений промышленного 

и гражданского 

строительства 

 

ПКО-4.1. Выбор исходной 

информации и нормативно- 

технических документов для 

выполнения расчѐтного обоснования 

проектных решений здания 

(сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Знает: Нормативно-технические документы, 

устанавливающие требования к расчѐтному 

обоснованию проектного решения здания 

(сооружения) промышленного и гражданского 

назначения 

Уметь: выбирать  исходные  информации и нормативно- 

технические документы для выполнения расчѐтного 

обоснования проектных решений здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения 

Владеть: способностью выбора исходной информации и 

нормативно- технических документов для выполнения 

расчѐтного обоснования проектных решений здания 

(сооружения) 

промышленного и гражданского назначения 

- 

ПКО-4.2. Выбор нормативно- 

технических документов, 

устанавливающих требования к 

расчѐтному обоснованию 

проектного решения здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

Знать: выбор нормативно- технических документов, 

устанавливающих требования к расчѐтному 

обоснованию проектного решения здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения 

Уметь: выбирать нормативно- технических документов, 

устанавливающих требования к расчѐтному 

обоснованию проектного решения здания (сооружения) 
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 промышленного и гражданского назначения 

Владеть: методикой выбора нормативно- технических 

документов, устанавливающих требования к расчѐтному 

обоснованию проектного решения здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения 

ПКО-4.3. Сбор нагрузок и 

воздействий на здание (сооружение) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Знать: сбор нагрузок и воздействий на здание 

(сооружение) промышленного и гражданского 

назначения 

Умеет: осуществлять сбор нагрузок и воздействий на 

здание (сооружение) промышленного и гражданского 

назначения. 

Владеть: способностью сбора нагрузок и воздействий на 

здание (сооружение) промышленного и гражданского 

назначения 

ПКО-5. 

Способность выполнять 

работы по организационно-

технологическому 

проектированию зданий и 

сооружений промышленного 

и гражданского 

строительства 

 

ПКО-5.1. Выбор исходной 

информации и нормативно- 

технических документов 

для организационно-

технологического проектирования 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Знать: базу нормативно-технических документов для 

организационно - технологического проектирования 

здания (сооружения) промышленного и гражданского 

назначения. 

Уметь: Выбирать исходные  информации и нормативно- 

технических документов 

для организационно-технологического 

проектирования здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения 

Владеть: методикой выбора исходной информации и 

нормативно- технических документов для 

организационно-технологического проектирования 

здания (сооружения) промышленного и гражданского 

назначения 

- 

ПКО-5.2. Выбор организационно-

технологической схемы возведения 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта 

Знать: Выбор организационно-технологической 

схемы возведения здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения в составе 

проекта организации строительства 
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организации строительства Уметь: выбирать организационно-технологические 

схемы возведения здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения в составе 

проекта организации строительства 

Владеть: способностью выбора организационно-

технологической схемы возведения здания 

(сооружения) промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта организации 

строительства 

ПКО-5.3. Разработка календарного 

плана строительства здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения в составе 

проекта организации строительства 

Знать: разработки календарного плана строительства 

здания (сооружения) промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта организации 

строительства 

Уметь: разрабатывать календарные плана 

строительства здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения в составе проекта 

организации строительства 

Владеть: методикой разработки календарного плана 

строительства здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения в составе проекта 

организации строительства 

ПКО-8. 

Способность проводить 

технико-экономическую 

оценку зданий (сооружений) 

промышленного и 

гражданского строительства 

 

ПКО-8.1. Выбор исходной 

информации и нормативно -

технических документов для 

выполнения технико-экономической 

оценки здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Знать: этапы технологического процесса 

строительного производства и строительной 

индустрии 

Уметь: выполнять контроль результатов 

осуществления этапов технологического процесса 

строительного производства и строительной 

индустрии 

Владеть: методикой контроля результатов 

осуществления этапов технологического процесса 

строительного производства и строительной 

индустрии 

- 
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ПКО-8.2. Определение стоимости 

проектируемого здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения по 

укрупненным показателям 

Знать: регламент технологического процесса 

Уметь: составлять нормативно-методический 

документ, регламентирующего технологический 

процесс 

Владеть: алгоритмом составления нормативно-

методического документа, регламентирующего 

технологический процесс 

ПКО-8.3. Оценка основных технико-

экономических 

показателей проектных решений 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Знать: нормы промышленной, пожарной, 

экологической безопасности при осуществлении 

технологического процесса 

Уметь: контролировать соблюдение норм 

промышленной, пожарной, экологической 

безопасности при осуществлении технологического 

процесса 

Владеть: методикой контроля соблюдения норм 

промышленной, пожарной, экологической 

безопасности при осуществлении технологического 

процесса 

ПКО-7. 

Способность осуществлять 

организационно-техническое 

(технологическое) 

сопровождение и 

планирование строительно-

монтажных работ 

промышленного и 

гражданского строительства 

 

ПКО-7.1. Составление плана работ 

подготовительного периода  

 

Знать: способы составление плана работ 

подготовительного периода  

Уметь: составлять план работ подготовительного 

периода  

Владеть: методикой составления плана работ 

подготовительного периода  

- 

ПКО-7.2. Определение 

функциональных связей между 

подразделениями проектной 

(строительно-монтажной) 

организации 

Знать: способ определение функциональных связей 

между подразделениями проектной (строительно-

монтажной) организации 

Уметь: определять  связь между функциональных 

подразделений проектной (строительно-монтажной) 

организации 

Владеть: функциями связей между подразделениями 

проектной (строительно-монтажной) организации 
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ПКО-7.3. Выбор метода 

производства строительно-

монтажных работ 

Знать: методы производства строительно-монтажных 

работ 

Уметь: выбирать методы производства строительно-

монтажных работ 

Владеть: методикой производства строительно-

монтажных работ 

 

 

2.1.2. Этапы формирования компетенций 

 

Сформированность компетенций производственной (исполнительской) практики определяется в следующем этапе: 

 

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

Таблица 2 

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения формируемой  

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

СЕМЕСТРЫ 

I 

 

II 

 

III IV V VI 

VI 

Этап промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОПК-3.  

 

 

ОПК-3.1. Описание основных сведений об объектах и процессах 

профессиональной деятельности посредством использования 

профессиональной терминологии 

     + 
4 недели, 

дифзачет 

ОПК-3.2. Выбор метода или методики решения задачи 

профессиональной деятельности 
  

 
  

+ 
 

ОПК-3.3. Оценка инженерно-геологических условий строительства, 

выбор мероприятий, направленных на предупреждение опасных 

инженерно-геологическими процессов (явлений), а также защиту от 

их последствий 

  

 

  

+ 

 

ОПК-8. ОПК-8.1. Контроль результатов осуществления этапов 
технологического процесса строительного производства и 

  
 

  
+ 
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 строительной индустрии 
ОПК-8.2. Составление нормативно-методического документа, 
регламентирующего технологический процесс 
ОПК-8.3. Контроль соблюдения норм промышленной, пожарной, 
экологической безопасности при осуществлении технологического 
процесса 

ОПК-9. 

 

ОПК-9.1. Составление перечня и последовательности выполнения 
работ производственным подразделением 

  

 

  

+ 

 
ОПК-9.2. Определение потребности производственного 
подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах 

ОПК-9.3. Определение квалификационного состава работников 
производственного подразделения 

ПКО-4. 

 

ПКО-4.1. Выбор исходной информации и нормативно- технических 
документов для выполнения расчѐтного обоснования проектных 
решений здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения 

  

 

  

+ 

 
ПКО-4.2. Выбор нормативно- технических документов, 
устанавливающих требования к расчѐтному обоснованию 
проектного решения здания (сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

ПКО-4.3. Сбор нагрузок и воздействий на здание (сооружение) 

промышленного и гражданского назначения 

ПКО-5. 

 

ПКО-5.1. Выбор исходной информации и нормативно- технических 
документов 
для организационно-технологического проектирования здания 
(сооружения) промышленного и гражданского назначения 

  

 

  

+ 

 
ПКО-5.2. Выбор организационно-технологической схемы возведения 

здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в 

составе проекта организации строительства 

ПКО-5.3. Разработка календарного плана строительства здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения в составе 

проекта организации строительства 

ПКО-8. 

 

ПКО-8.1. Выбор исходной информации и нормативно технических 
документов для выполнения технико-экономической оценки здания 
(сооружения) промышленного и гражданского назначения   

 

  

+ 

 

ПКО-8.2. Определение стоимости проектируемого здания 
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(сооружения) промышленного и гражданского назначения по 

укрупненным показателям 

ПКО-8.3. Оценка основных технико-экономических 

показателей проектных решений здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения 

ПКО-7.  
 

ПКО-7.1. Составление плана работ подготовительного периода  

  

 

  

+ 

 ПКО-7.2. Определение функциональных связей между 

подразделениями проектной (строительно-монтажной) организации 

ПКО-7.3. Выбор метода производства строительно-монтажных 

работ 
  

 
  

+ 
 

 

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 производственной (исполнительской) 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.  

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  
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Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

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 

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.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал 

на базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень владения 

практическими умениями и 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 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 пятибальная, двадцатибальная и стобальная 

шкалы знаний, умений, навыков. 

Таблица 4 

Шкалы оценивания  

 

Критерии оценивания 

п
ят

и
б

ал
ь
н

ая
 

д
в
ад

ц
ат

и
б

ал
ь
н

ая
 

ст
о

б
ал

ь
н

ая
 

«
О

тл
и

ч
н

о
»

 -
 5

 

б
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л
о

в
 

«
О

тл
и

ч
н

о
»

 -
 1

8
-2

0
 

б
ал

л
о

в
 

«
О

тл
и

ч
н

о
»

 -
 8

5
 –

 

1
0
0

 б
ал

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

о
р
о
ш

о
»
 -

  
4
 

б
ал

л
о
в

 

«
Х

о
р
о
ш

о
»
 -
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1
7
 

б
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л
о
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«
Х

о
р
о
ш
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7
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4
 

б
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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
о
р
и

те
л
ь
н

о
»
 

- 
3
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л
о
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«
У

д
о
в
л
ет

в
о
р
и
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л
ь
н

о
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- 
 1
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«
У

д
о
в
л
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р
и
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о
»
 

- 
5
6
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6
9
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л
о
в
 

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. 

«
Н

еу
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
»
 

- 
2
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л
о
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о
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л
ь
н

о
»
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1
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- 
1
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5
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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.Технико-экономическая характеристика предметной области:  

• характеристика предприятия: история создания; организационная структура; правовая структура; 

выпускаемая продукция, рынки сбыта, конкурентная среда, основные технико-экономические 

показатели;  

• характеристика подразделения, в котором студент проходит практику, и виды деятельности 

подразделения: анализ деятельности подразделения; состав работников и их образовательный 

уровень.  

2. Характеристика выполняемых проектных работ, состав проектной документации на различных 

стадиях проектирования.  

3. Ознакомление с принципами разработки технического задания, разработка задания.  

4. Согласование проектной документации со смежными организациями.  

5. Выполнение обмерочных чертежей для составления технических паспортов гражданских зданий 

и сооружений.  

 

 

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 5. 

Таблица 5 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Критерии 

определения уровня 

сформированности 

компетенций 

Компетенции, формируемые в результате 

прохождения  производственной (исполнительской) 

практики    

ОПК-3 ОПК-8 ОПК-9 ПКО-4 ПКО-5 ПКО-7 
ПКО-8 

 

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. 

       

Высокий уровень Компетенция + + + + + + + 
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3.3. Задания для промежуточной аттестации (зачета и (или) экзамена) 

 

Аттестация по итогам практики производится на основании  защиты оформленного 

отчета по практике и отзыва руководителя. Объем отчета составляет примерно 15 – 20 стр. 

машинописного текста, оформляется в соответствии требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

Защита проходит в течение 5 дней после окончания практики. 

Текущий контроль проводится в виде промежуточных еженедельных отчетов в 

виде писем по электронной почте, а также по результатам встреч с руководителями 

практики по месту практики. Производственная (исполнительская) практика бакалавра в 

семестре оценивается по балльной системе в соответствии с действующим Положением о 

балльно-рейтинговой системе контроля знаний студентов ДГТУ. 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют итоговую 

рейтинговую оценку производственной (исполнительской) практики бакалавра. 

Отчет бакалавра о производственной (исполнительской) практике должен включать 

следующие элементы: 

- титульный лист; 

- задание на практику; 

- краткая характеристика предприятия - места практики; 

- программы и результаты проведенных исследований и разработок; 

- список использованных источников. 

На аттестацию выделяется по 10...15 минут на одного студента. 
Производственная (исполнительская) практика считается завершенной при условии 

выполнения бакалавром всех требований программы практики. Бакалавры оцениваются по итогам 

всех видов деятельности при наличии документации по практике.  

Студент-должен представить по итогам практики:  

- индивидуальный план практиканта;  

- отчет по практике.  
В процессе оформления  документации студент бакалавр должен обратить внимание на 

правильность оформления документов:  

- индивидуальный план студента должен иметь отметку о выполнении запланированной 

работы; 

- отчет по практике должен иметь описание проделанной работы самооценку о 

прохождении практики; выводы и предложения по организации практики и подпись бакалавра.  

Все документы должны быть отпечатаны, оформлены в соответствии с правилами 

делопроизводства и представлены в отдельной папке с титульным листом.  

Сроки сдачи документации устанавливаются кафедрой «Строительные конструкции и 

гидротехнические сооружения.  

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и 

учитывается при проведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации бакалавров. 

При проведении промежуточной аттестации по итогам практики используются 

следующие показатели оценивания компетенций: 

сформирована.  

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического 

навыка. 

       

Обладает творческим 

качеством. 
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1. Отзыв руководителя практики от предприятия о качестве работы студента в 

должности и соблюдении производственной (исполнительской) практики и трудовой 

дисциплины. 

2. Качество подготовки отчета, в том числе полнота изложения материала и 

соответствие заданной структуре и требованиям действующих стандартов. 

3. Защита отчета, в т.ч. качество доклада. 

4. Качество выполнения индивидуального задания на практику, в том числе 

умение грамотно и четко поставить задачу и провести поиск известных решений, 

уровень предлагаемых студентом собственных организационных и технических 

решений. 

5. Ответы на контрольные вопросы. 
Шкала (уровень) оценивания для промежуточной аттестации по итогам практики 

представлена в таблице 6. 

 Дополнительно указываются: 

 а) методические рекомендации по подготовке и процедуре осуществления контроля 

выполнения 

Зачеты и экзамены могут быть проведены в письменной форме, а также в письменной 

форме с устным дополнением ответа. Зачеты служат формой проверки качества выполнения 

студентами лабораторных работ, усвоения семестрового учебного материала по дисциплине 

(модулю), практических и семинарских занятий (при отсутствии экзамена по дисциплине). 

По итогам зачета,  соответствии с модульно – рейтинговой системой университета, 

выставляются баллы с последующим переходом по шкале баллы – оценки за зачет, 

выставляемый как по наименованию «зачтено», «не зачтено», так и дифференцированно т.е. с 

выставлением отметки по схеме – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно», определяемое решением Ученого совета университета и 

прописываемого в учебном плане. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в течении 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, качество и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления, умения синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических задач. По итогам экзамена, в соответствии с 

модульно – рейтинговой системой университета выставляются баллы, с последующим 

переходом по шкале оценок на оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно», свидетельствующие о приобретенных компетенциях или их 

отсутствии. 
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Шкала (уровень) оценивания для промежуточной аттестации по итогам практики 

Таблица 6 

Показатели 

оценивания 

Шкала (уровень оценивания) 

1. Отсутствие 

усвоения (ниже 

порога) 

2. Неполное 

усвоение 

(пороговый) 

3. Хорошее усвоение 

(углубленный) 

4. Отличное усвоение 

(продвинутый) 

1. Отзыв 

руководителя 

практики от 

предприятия о 

качестве работы 

студента в 

должности и 

соблюдении 

учебной и 

трудовой 

дисциплины 

Отзыв содержит 

неудовлетворитель

ную оценку 

руководителя 

практики от 

предприятия. 

Отзыв содержит 

удовлетворительну

ю оценку 

руководителя 

практики от 

предприятия. 

Отзыв содержит 

хорошую оценку 

руководителя 

практики от 

предприятия. 

Отзыв содержит 

отличную оценку 

руководителя 

практики от 

предприятия. 

2. Качество 

подготовки 

отчета, в том 

числе полнота 

изложения 

материала и 

соответствие 

заданной 

структуре и 

требованиям 

действующих 

стандартов 

Отчет не 

соответствует 

заданной 

структуре, 

оформлен с 

нарушениями 

действующих 

стандартов, 

материал изложен 

поверхностно, 

неполно. 

Отчет 

соответствует 

заданной 

структуре, 

материал изложен 

достаточно полно, 

требования 

действующих 

стандартов по 

оформлению 

отчета не 

соблюдены. 

Отчет соответствует 

заданной структуре, 

материал изложен 

достаточно полно, 

имеются отдельные 

незначительные 

отклонения от 

требований 

действующих 

стандартов по 

оформлению. 

Отчет соответствует 

заданной структуре, 

материал изложен 

достаточно полно, 

детально 

проанализирован, 

требования 

действующих 

стандартов по 

оформлению отчета 

соблюдены, изучены 

дополнительные 

источники 

информации сверх 

списка 

рекомендованных. 

3. Защита 

отчета, в т.ч. 

качество 

доклада 

Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональные 

термины. Студент 

демонстрирует 

неспособность к 

высказыванию и 

обоснованию 

своих суждений. 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна; 

изложение 

материала в отчете 

в целом логично, 

однако содержит 

значительные 

неточности. 

Использовано не 

более 5 

профессиональных 

терминов, студент 

с трудом 

высказывает и 

Представляемая 

информация 

систематизирована; 

изложение материала 

в отчете логично, 

последовательно, 

однако содержит 

отдельные 

неточности. 

Представление 

отчета 

демонстрирует 

достаточную степень 

владения студентом 

профессиональной 

терминологией, 

умение высказывать 

Представляемая 

информация 

систематизирована; 

изложение материала 

в отчете логично, 

последовательно, 

грамотно. 

Представление отчета 

демонстрирует 

свободное владение 

студентом 

профессиональной 

терминологией, 

умение высказывать и 

обосновать свои 

суждения. 
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обосновывает свои 

суждения. 

и обосновать свои 

суждения. 

4. Качество 

выполнения 

индивидуальног

о задания на 

практику, в том 

числе умение 

грамотно и 

четко поставить 

задачу и 

провести поиск 

известных 

решений, 

уровень 

предлагаемых 

студентом 

собственных 

организационны

х и технических 

решений 

Постановка задачи 

отсутствует, поиск 

известных 

решений проблемы 

не выполнен, 

собственные 

варианты решений 

не предложены. 

Постановка задачи 

нечеткая, поиск 

известных 

решений проблемы 

выполнен 

поверхностно, 

собственные 

варианты решений 

не предложены. 

Постановка задачи 

сформулирована 

четко и грамотно, 

поиск известных 

решений проблемы 

выполнен, 

собственные 

варианты решений 

предложены, но не 

достаточно 

обоснованы. 

Постановка задачи 

сформулирована 

четко и грамотно, 

поиск известных 

решений проблемы 

выполнен, 

собственные 

варианты решений 

предложены, 

обоснованы, 

обладают новизной и 

могут быть внедрены 

в условиях базового 

предприятия. 

5. Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Отсутствие 

правильных 

ответов. 

Значительные 

затруднения при 

ответах. 

Ответы правильные, 

но не достаточно 

обоснованные. 

Ответы правильные, 

полные, 

обоснованные. В ходе 

ответов студент 

проявил способность 

глубоко 

анализировать 

информацию. 

Оценка Неудовлетворительн

о 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


