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1. Цели практики 

Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им 

практических навыков и компетенций в области проектирования зданий и сооружений, - путем 

сбора необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы - заверша-

ющего этапа обучения. При прохождении практики обучающегося в социальной среде предприя-

тия (организации) - закрепление приобретенных при обучении общекультурных компетенций, не-

обходимых для работы в профессиональной сфере. 

 

2. Задачи практики 

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

тектурно-строительный раздел,  расчетно-конструктивный раздел,  раздел технологии и организа-

ции строительного производства, раздел безопасности жизнедеятельности, экономический раздел; 

- ознакомление с порядком разработки, согласования и утверждения проектной документации. 

 

 

 

3. Структура практики  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по се-

местрам, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3        3     

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1        1     

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2        2     

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
321        321     

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7        7     

иные виды работ обучающегося (при наличии) 314        314     

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 324        324     

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма обучения: очно-заочная 



4 

Вид учебной работы 

Всего 
и по се-

местрам, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3          3   
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1          1   

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2          2   

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), всего 

в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
321          321   

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитических 

исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на са-

мостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7          7   
иные виды работ обучающегося (при наличии) 314          314   
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 324          324   

 

Форма обучения: заочная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по се-

местрам, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3          3   
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1          1   

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2          2   

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), всего 

в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
321          321   

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитических 

исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на са-

мостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7          7   
иные виды работ обучающегося (при наличии) 314          314   
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 324          324   

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
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Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Архитектура гражданских и промышленных зданий; Безопасность и 

эксплуатационная надежность зданий и сооружений; Введение в специальность; Водоснабжение и 

водоотведение с основами гидравлики; Геодезия; Геология; Долговечность строительных 

конструкций зданий и сооружений; Инженерные методы расчета тонкостенных строительных 

конструкций; История строительной отрасли; Конструкции из дерева и пластмасс; Металлические 

конструкции, включая сварку; Основы архитектуры и строительных конструкций; Основы 

метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества; Основы организации и 

управления в строительстве; Основы технологии возведения зданий; Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности; Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); Научно-

исследовательская работа; Профилированный иностранный язык; Социальные коммуникации; 

Специальные методы расчета строительных конструкций; Строительная механика; Строительные 

материалы; Строительные машины и оборудование; Теплогазоснабжение с основами 

теплотехники; Технологии строительных процессов в особых условиях; Технологии строительных 

процессов при реконструкции; Технологические процессы в строительстве; Физико-технические 

процессы в строительстве; Химия в строительстве; Экология; Электроснабжение с основами 

электротехники;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 

Блок: Блок 2. Практики; 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

8 9 324 3 321 диф.зачет; 

ИТОГО: 9 324 3 321  

 

Форма обучения: очно-заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

10 9 324 3 321 диф.зачет; 

ИТОГО: 9 324 3 321  

 

 

 

Форма обучения: заочная 
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Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

10 9 324 3 321 диф.зачет; 

ИТОГО: 9 324 3 321  

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опы-

та по профилю деятельности  
ПК-13-5 

2 
способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок 
ПК-15-4 

3 

знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, пра-

вил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием 

ПК-16-4 

4 

владение методами мониторинга и оценки технического состояния и оста-

точного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования  

ПК-18-2 

5 

знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по по-

вышению технической и экономической эффективности работы строитель-

ных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства  

ПК-21-3 

6 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснова-

ние проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической до-

кументации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норматив-

ным документам 

ПК-3-6 

7 

способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зда-

ний, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы  

ПК-6-5 

8 

владение технологией, методами доводки и освоения технологических про-

цессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, со-

оружений, инженерных систем, производства строительных материалов, из-

делий и конструкций, машин и оборудования 

ПК-8-5 

9 

способность вести подготовку документации по менеджменту качества и ти-

повым методам контроля качества технологических процессов на производ-

ственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять 

техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического обо-

рудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисципли-

ны, требований охраны труда и экологической безопасности 

ПК-9-4 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-6  

 

У(ПК-6) 

Уметь: 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность работы при 

строительстве зданий и сооружений 

 

В(ПК-6) 

Владеть: 

способностью обеспечивать надёжностью, безопасностью и эффек-

тивностью работы при строительстве зданий и сооружений 

 

ПК-8  

 

У(ПК-8) 

Уметь: 

методику расчета технологических процессов строительного произ-

водства зданий, сооружений 

В(ПК-8) 

Владеть: 

методиками и приёмами разработки технологических процессов про-

изводства здания, сооружения 

ПК-13  

 

У(ПК-13) 

Уметь: 

пользоваться научно-технической информацией, отечественным и за-

рубежным опытом в строительстве 

 

В(ПК-13) 

Владеть: 

способностью пользоваться научно-технической информацией, отече-

ственным и зарубежным опытом в строительстве 

 

ПК-15  

 

У(ПК-15) 

Уметь: 

применять в деятельности методику и порядок составления отчетов по 

выполненным работам 

В(ПК-15) 
Владеть: 

составлять отчеты по выполненным работам 

ПК-18  

 

У(ПК-18) 

Уметь: 

применять методы мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса зданий и сооружений  

В(ПК-18) 

Владеть: 

способностью применять методы мониторинга и оценки технического 

состояния и остаточного ресурса зданий и сооружений  

 

ПК-3  

 

У(ПК-3) 

Уметь: 

проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, техническим усло-

виям и другим нормативным документам 

 

В(ПК-3) 

Владеть: 

способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабо-

чую техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатывае-

мых проектов и технической документации заданию, стандартам, тех-
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ническим условиям и другим нормативным документам 

 

ПК-9  

 

У(ПК-9) 

Уметь: 

осуществлять подготовку документации по менеджменту качества, 

выполнение контроля качества технологических процессов на произ-

водственных участках, организовывать рабочие места, осуществлять 

техническое оснащение, размещение и обслуживание технологическо-

го оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологиче-

ской дисциплины, требований охраны труда и экологической безопас-

ности 

 

В(ПК-9) 

Владеть: 

осуществлять выполнение требований охраны труда и экологической 

безопасности; разрабатывать карты технологических процессов; раз-

рабатывать проектно-сметную документацию 

ПК-16  

 

У(ПК-16) 

Уметь: 

применять правила и технологии монтажа конструкций строительных 

объектов 

В(ПК-16) 

Владеть: 

способностью применять правила и технологии монтажа конструкций 

строительных объектов 

ПК-21  

 

У(ПК-21) 

Уметь: 

применить знания основ ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве, результатов по повышению технической и экономиче-

ской эффективности работы строительных организаций и организаций 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

В(ПК-21) 

Владеть: 

способностью применить знания основ ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве при расчетах смет, результатов по по-

вышению технической и экономической эффективности работы стро-

ительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяй-

ства 

 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Преддипломная практика. 

Способы: стационарная; выездная. 

Формы: дискретно по видам практик;  

 

 

6. Место проведения практики 

Проводится на строительно-монтажных предприятиях РБ и РФ и кафедре строительных 

конструкций ФГБОУ ВО УГНТУ, на базовой кафедре ОАО "Стройпланета" под руководством 

своего дипломного руководителя.  

 

7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики 
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Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 
Подготовительный 

этап 
8; 10; 10; 

54 У(ПК-13)-5 

В(ПК-13)-5 

 

2 Основной этап 8; 10; 10; 

213 У(ПК-16)-4 

У(ПК-18)-2 

У(ПК-21)-3 

У(ПК-3)-6 

У(ПК-6)-5 

У(ПК-8)-5 

У(ПК-9)-4 

В(ПК-16)-4 

В(ПК-18)-2 

В(ПК-21)-3 

В(ПК-3)-6 

В(ПК-6)-5 

В(ПК-8)-5 

В(ПК-9)-4 

 

3 

Подготовка к сда-

че зачета, экзаме-

на 

8; 10; 10; 

54 У(ПК-15)-4 

В(ПК-15)-4 

 

 ИТОГО:    321  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный этап 

1 Первичный инструктаж  (4 часов) 

Виды работ: Первичный инструктаж о пребывании студентов на преддипломной практике  

Характеристика работ: 1. Студент обязан принять участие в организационном собрании по 

практике, которое проводит заведующий отделением совместно с руководителями практики от 

кафедры. 

2. Получить дневник у руководителя практики от техникума и индивидуальное задание по теме 

выпускной квалификационной работе (дипломному проекту). 

3. Заполнить в течение собрания под руководством руководителя практики от кафедры соответ-

ствующие разделы дневника. 

4. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики; должностное лицо, к которому должен 

обратится по прибытию на практику, подразделение. 

5. При распределении на предприятие обучающийся заблаговременно должен сдать в отдел кадров 

необходимые документы для оформления соответствующего допуска. 

6. Изучить инструкцию и получить зачет по охране труда и пожарной безопасности, оформить со-

ответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по охране труда по месту практики. 

2 Изучение организации прохождения практики (50 часов) 

Виды работ: Изучает краткую характеристику организации, в которой проходил практику; 

место и роль организации в комплексном процессе создания объекта, планировку и основные 

строительные характеристики зданий и сооружений 

Характеристика работ: Знакомится с организационно-производственной структурой пред-

приятия, изучает его устав, текущие, перспективные планы и годовые отчеты, постановку системы 

управления на предприятии . 
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3 Сбор исходных данных  и аналитический обзор по первому разделу ВКР: архитектурно-

строительному разделу  (54 часов) 

Виды работ: Изучение проектной и рабочей документации для выполнения архитектурно-

строительного раздела ВКР своего здания (сооружения) 

Характеристика работ: Чтение и выбор чертежей (фасадов, разрезов, планов здания; ген-

плана; спецификаций архитектурных элементов здания). Выполнение теплотехнического или аку-

стического расчета (по согласованию с дипломным руководителем ВКР). 

 

4 Сбор исходных данных  и аналитический обзор по второму разделу ВКР: Расчетно-

конструктивному разделу  (54 часов) 

Виды работ: Изучение проектной и рабочей документации для выполнения расчетно-

конструктивного раздела ВКР своего здания (сооружения) 

Характеристика работ: Выполнение компоновки конструктивных элементов здания (соору-

жения); расчеты и конструирование элементов  (по согласованию с дипломным руководителем 

ВКР). 

 

5 Сбор исходных данных  и аналитический обзор по третьему разделу ВКР: Технологии и 

организации строительного производства (54 часов) 

Виды работ: Изучение проектной и рабочей документации, а также материалов проекта 

производства работ  для выполнения раздела Технологии и организации строительного производ-

ства ВКР своего здания (сооружения) 

Характеристика работ: Расчет основного технологического процесса  и организации строи-

тельной площадки (по согласованию с дипломным руководителем ВКР). 

 

6 Сбор исходных данных  и аналитический обзор по четвертому и пятому разделам ВКР: 

Экономическому и БЖД (51 часов) 

Виды работ: Изучение проектной документации для выполнения раздела Экономики и 

БЖД  ВКР своего здания (сооружения) 

Характеристика работ: Подсчет объемов строительно-монтажных работ по заданию, работа 

с проектно-сметной документацией и нормативно-правовой документацией в области ценообразо-

вания; разработка комплексных мероприятий по БЖД своего здания (сооружения) (по согласова-

нию с дипломным руководителем ВКР). 

 

7 Оформление отчета по практике  (47 часов) 

Виды работ: Обработка, обобщение и анализ полученных результатов. 

Характеристика работ: Составляется полный отчет о проделанной работе с указанием дан-

ных об организации; об исходных данных для ВКР по всем разделам, выполненном анализе полу-

ченной информации, выполненных расчетах. Чертежи указываются на отдельных страницах в 

приложениях к отчету. 

 

8 Подготовка к защите отчета по практике (7 часов) 

Виды работ: Подготовка к защите отчета по практике  
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Характеристика работ: Обучающийся осуществляет подготовку к защите отчета по практи-

ке согласно примерному перечню контрольных вопросов. 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

ZNANIUM электронно-библиотечная система http://www.znanium.com 
Википедия - свободная энциклопедия, содержащая термины, определения и некото-

рые интересные факты на русском и иностранных языках. 
http://www.wikipedia.org 

"Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/catalog 
Журнал "CADMaster" http://www.cadmaster.ru 
Издательство "Лань" ЭБС http://www.e.Ianbook.com 
Интегрированная система прочностного анализа и проектирования конструкций 

StructureCADOffice 
http://www.scadsoft.com 

Информационный сайт библиотеки ФГБОУ ВО "УГНТУ" - электронный каталог http://bibl.rusoil.net 
ИСС "Техэкс-перт/Кодекс" http://172.16.7.180:81 
КонсультантПлюс справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 
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1 5-210 Анализатор сетевой Fluke(1);Блок системный Asus 

P5(1);Блок системный Р5 с клавиатурой, мы-

шью(5);Компьютер Intel Core 2 Quad Q8300(2);Компьютер 

Кламас (сист блок G4620, монитор LG22MP, клавиатура, 

мышь, сет.фильтр)(1);Компьютер ПК НИКС\i3-

4170\21.5"(1);Компьютер Р4(2);МФУ Kyocera FS-

1124MFP(1);Монитор  19" TFT Samsung(1);Монитор  Beng 

21,5"(3);Монитор  Samsung 19" TFT(1);Монитор 17" 

Samsung(1);Монитор 19 "  ЖК Samsung 

B194OWKAB(1);Монитор 19" Samsung  TFT(1);Монитор 24" 

ЖК Beng(3);Монитор 24"ЖК  Beng(1);Монитор Beng  

21,5"(1);Монитор Samsung   19"   TFT(1);Монитор Samsung 

17"(1);Монитор Samsung 19"(6);Монитор Samsung 

510N(1);Мультиметр UT70B(1);Осциллоргаф 2х лучевой С1-

166(1);Принтер Canon Laser LBP-2900(1);Принтер Laser Jet 

1022(2);Принтер hp Laser Jet 1320(1);Программатор ТРБ-3 с 

ZIF панелькой(1);Сетевое хранилище данных (DS216j) 

Synolong Disk Station 2х3.5"HDD Sata(1);Системный блок   

i5-7400 RAM 8 CB(1);Системный блок i5-7400 RAM 8 

CB(1);Системный блок Р5(1);Стремянка алюминиевая 

Krause Stabilo 8 ступеней(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования  

2 5-212 IP-видеокамера Polyvision PQ-IP2-B2.8MAW 

v.5.5.1(1);Громкоговоритель потолочный RCS RC-

120C(8);Компьютер ASUS P5BC2D-

E6320\2*1GB\клавиатура,мышь(1);Компьютер Кламас (сист 

блок G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 

сет.фильтр)(10);Компьютер Р4(1);Микшерный пульт 

Behringer Xenyx 1204USB-EUмалошум.(1);Монитор  Beng  

21,5 "(1);Монитор  Beng  21,5"(3);Монитор  Beng 

21,5"(4);Монитор Beng  21,5"(1);Монитор Beng 

21,5"(2);Принтер Laser Jet 1022(3);Проектор Mitsubishi XL 

5950U(1);Системный блок  Кламас(4);Системный блок Кла-

мас(8);Сплит-система настен.типа 

ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);Усилитель мощности JEDIA 

JPA-240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер графический 

Behringer FBQ3102-EU 31 полосный(1);Экран Da-Lite 

175*234 Cosmopolitan(1);Доступ к корпоративной информа-

ционной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компьютер-

ной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» 

и обеспечено доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации. 

3 5-409 Столы, стулья (64 посадочных мест) Учебная аудитория для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 
4 6-121 Пресс гидравлический КП-902(1);Проектор ViewSonic 

Projector PJD5234(1);Стеллаж МС-255(1);Экран Lumien 

Master Picture 203*203(1);Столы, стулья (28 посадочных 

мест) 

Учебная аудитория для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 

5 6-121 Пресс гидравлический КП-902(1);Проектор ViewSonic 

Projector PJD5234(1);Стеллаж МС-255(1);Экран Lumien 

Master Picture 203*203(1);Столы, стулья (28 посадочных 

мест) 

Учебная аудитория для текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации – укомплектована 

специализированной (учебной) 

мебелью, техническими сред-

ствами обучения. 
6 6-127 Проектор ViewSonic Projector PJD5234(1);Экран Lumien 

Master Picture 203*203(1);Столы, стулья (40 посадочных 

мест) 

Учебная аудитория для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 
7 6-127 Проектор ViewSonic Projector PJD5234(1);Экран Lumien 

Master Picture 203*203(1);Столы, стулья (40 посадочных 

мест) 

Учебная аудитория для текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации – укомплектована 

специализированной (учебной) 

мебелью, техническими сред-

ствами обучения. 
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8 6-131а Машина статич.испыт.(1);Проектор ViewSonic Projector 

PJD5234(1);Экран Procolor с электроприводом SlimScreen 

Electrol(1);Экран настенный 274х366 моторизован-

ный(1);Столы, стулья (30 посадочных мест) 

Учебная аудитория для текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации – укомплектована 

специализированной (учебной) 

мебелью, техническими сред-

ствами обучения. 
9 6-131а Машина статич.испыт.(1);Проектор ViewSonic Projector 

PJD5234(1);Экран Procolor с электроприводом SlimScreen 

Electrol(1);Экран настенный 274х366 моторизован-

ный(1);Столы, стулья (30 посадочных мест) 

Учебная аудитория для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 

 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемых в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 BK SCAD Office 
Дата выдачи лицензии 01.01.2014, Поставщик: ООО НПФ "СКАД 

СОФТ" 

2 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 

3 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

4 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

5 ScadOffice 
Дата выдачи лицензии 01.01.2014, Поставщик: ООО НПФ "СКАД 

СОФТ" 
6 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
7 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
8 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор достиже-

ния компетенций) 

Показатели достижения результатов 

освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Подготовительный 

этап 

У(ПК-13) пользоваться научно-технической инфор-

мацией, отечественным и зарубежным 

опытом в строительстве 

 

дает краткую характеристику организа-

ции, в которой проходил практику; место 

и роль организации в комплексном про-

цессе создания объекта, планировку и ос-

новные строительные характеристики 

зданий и сооружений 

Отчет по 

практике 

 

Подготовительный 

этап 

В(ПК-13) способностью пользоваться научно-

технической информацией, отечественным 

и зарубежным опытом в строительстве 

 

рассуждает о деятельности организации, 

в которой проходил практику; ее месте и 

роли в комплексном процессе создания 

объекта, планировку и основные строи-

тельные характеристики зданий и соору-

жений 

Отчет по 

практике 

 

2  Основной этап У(ПК-8) методику расчета технологических процес-

сов строительного производства зданий, 

сооружений 

анализирует технологические схемы ос-

новных строительно-монтажных работ по 

производству здания и сооружения 

Отчет по 

практике 

 

Основной этап У(ПК-16) применять правила и технологии монтажа 

конструкций строительных объектов 

анализировать расчеты технологических 

процессов по монтажу и восстановлению 

конструкций зданий и сооружений 

Отчет по 

практике 

 

Основной этап У(ПК-18) применять методы мониторинга и оценки 

технического состояния и остаточного ре-

сурса зданий и сооружений  

анализирует результаты обследования 

несущих конструкций зданий и сооруже-

ний с целью оценки их технического со-

стояния  

Отчет по 

практике 

 

Основной этап У(ПК-21) применить знания основ ценообразования 

и сметного нормирования в строительстве, 

результатов по повышению технической и 

экономической эффективности работы 

строительных организаций и организаций 

жилищно-коммунального хозяйства 

анализирует сметные расчеты (локальные 

сметы на общестроительные работы) по 

строительству зданий и сооружений, раз-

работанные меры по повышению техни-

ческой и экономической эффективности 

работы строительных организаций.  

Отчет по 

практике 
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Основной этап У(ПК-6) обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность работы при строительстве 

зданий и сооружений 

 

анализирует проблемы, возникающие при 

разработке мер по технике безопасности, 

производственной санитарии и экологии 

при строительстве зданий и сооружений 

Отчет по 

практике 

 

Основной этап У(ПК-3) проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и ра-

бочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стан-

дартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

анализирует проектные решения по воз-

ведению здания (сооружения), анализи-

рует представленную проектную и рабо-

чую техническую документацию в обла-

сти проектирования строительных кон-

струкций зданий (сооружений) 

 

Отчет по 

практике 

 

Основной этап У(ПК-9) осуществлять подготовку документации по 

менеджменту качества, выполнение кон-

троля качества технологических процессов 

на производственных участках, организо-

вывать рабочие места, осуществлять тех-

ническое оснащение, размещение и обслу-

живание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения техно-

логической дисциплины, требований охра-

ны труда и экологической безопасности 

анализирует документацию, связанную с 

качеством технологических процессов на 

производственных участках, проектную 

документацию производства работ на 

строительной площадке, с соблюдением 

технологической дисциплины, безопас-

ности жизнедеятельности основных 

строительно-монтажных процессов 

 

Отчет по 

практике 

 

Основной этап В(ПК-21) способностью применить знания основ це-

нообразования и сметного нормирования в 

строительстве при расчетах смет, результа-

тов по повышению технической и эконо-

мической эффективности работы строи-

тельных организаций и организаций жи-

лищно-коммунального хозяйства 

проводит сметные расчеты (локальные 

сметы на общестроительные работы) по 

строительству зданий и сооружений, раз-

рабатывает меры по повышению техни-

ческой и экономической эффективности 

работы строительных организаций.  

Отчет по 

практике 

 

Основной этап В(ПК-18) способностью применять методы монито-

ринга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса зданий и сооружений  

 

проводить обследование несущих кон-

струкций зданий и сооружений инстру-

ментальными и другими методами с це-

лью оценки их технического состояния  

Отчет по 

практике 
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Основной этап В(ПК-3) способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать проектную 

и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стан-

дартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

проводит компоновку конструктивных 

элементов, расчеты и конструирование 

элементов здания (сооружения) 

 

Отчет по 

практике 

 

Основной этап В(ПК-6) способностью обеспечивать надёжностью, 

безопасностью и эффективностью работы 

при строительстве зданий и сооружений 

 

решает вопросы техники безопасности, 

производственной санитарии и экологии 

при строительстве зданий и сооружений 

Отчет по 

практике 

 

Основной этап В(ПК-8) методиками и приёмами разработки техно-

логических процессов производства зда-

ния, сооружения 

разрабатывает технологические схемы 

основных строительно-монтажных работ 

по производству здания и сооружения 

Отчет по 

практике 

 

Основной этап В(ПК-9) осуществлять выполнение требований 

охраны труда и экологической безопасно-

сти; разрабатывать карты технологических 

процессов; разрабатывать проектно-

сметную документацию 

готовит документацию, связанную с ка-

чеством технологических процессов на 

производственных участках, проект про-

изводства работ на строительной пло-

щадке, готовит требования по соблюде-

нию технологической дисциплины, без-

опасности жизнедеятельности основных 

строительно-монтажных процессов 

Отчет по 

практике 

 

Основной этап В(ПК-16) способностью применять правила и техно-

логии монтажа конструкций строительных 

объектов 

проводить расчеты технологических про-

цессов по монтажу и восстановлению 

конструкций зданий и сооружений 

Отчет по 

практике 

 

3  Подготовка к сдаче 

зачета, экзамена 

У(ПК-15) применять в деятельности методику и по-

рядок составления отчетов по выполнен-

ным работам 

анализирует и применяет нормативные 

методики при оформлении пояснитель-

ной записки к проекту по возведению 

здания и сооружения 

Отчет по 

практике 

 

Подготовка к сдаче 

зачета, экзамена 

В(ПК-15) составлять отчеты по выполненным рабо-

там 

составляет и оформляет согласно нормам 

ЕСКД пояснительную записку к проекту 

по возведению здания и сооружения 

Отчет по 

практике 
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2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Отчет по 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние, анализ в письменном виде полученных 

результатов по прохождению практики. Отчет 

включает разработку предложений и рекомен-

даций по повышению эффективности работы 

организации. 

Программа практики, 

методические мате-

риалы по практиче-

ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент де-

монстрирует глубокое познание материала, в полном объеме рас-

крывает теоретическое содержание вопросов индивидуального 

задания, увязывая его с задачами профессиональной деятельности; 

не затрудняется с ответом на дополнительные вопросы руководи-

теля практики; успешно выполнил задачи, продемонстрировав 

повышенный уровень сформированности компетенций, способ-

ность правильно применять теоретические знания в практической 

деятельности; дает четкое обоснование принятых решений, умеет 

самостоятельно последовательно, логично, аргументированно 

излагать, анализировать, обобщать изученный материал, не допус-

кая ошибок. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Студент про-

явил достаточный уровень сформированности 

компетенций, твердо знает программный материал, правильно, по 

существу и последовательно излагает содержание задания на 

практику; в целом уверенно и правильно выполнил задание; вла-

деет основными умениями и навыками, но при ответе на вопросы 

по отчету по практике (или дневнику) допускает 

незначительные ошибки и неточности. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Студент усвоил только основные положения, пройденные на 

практике; проявил минимальный уровень соответствующие 

сформированности компетенций, содержание отчета и 

дневника излагает поверхностно, дает неполные (неточные) 

определения понятий, при аргументации не дает должного 

обоснования; допускает неточности и ошибки, нарушает последо-

вательность в изложении материала; задания выполнены не в пол-

ном объеме; испытывает затруднения при ответе на дополнитель-

ные вопросы руководителя практики. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Студент при оценке сформированности компетенции показал зна-

ния, умения и владения материалом ниже минимального (порого-

вого) уровня; не выполнил задание на практику, не подготовил 

необходимую документацию; не смог ответить на дополнительные 

вопросы или отказался отвечать. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет по практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации студентов  

по преддипломной практике 

 

1. Объект, предмет, область исследования в соответствии с тематикой ВКР. 

2. Систематизация, углубление и расширение теоретических и практических знаний по архи-

тектурно - планировочным и конструктивным решениям, организационно - технологическим и 

экономическим вопросам; 

3. Предварительный выбор темы и сбор исходных материалов для дипломного проектирова-

ния (генеральный план, фасады главный и боковой, планы первого и типового этажа, наиболее 

полно характеризующие объект поперечный и продольный разрезы); 

4. Информация о примененных в проекте материалах, изделиях и конструкциях для подзем-

ной и надземной частей здания (несущие и ограждающие конструкции, перегородки, кровля, теп-

ло - и гидроизоляция, отделка, полы и пр.). 

5. Описание  инженерно-геологических  условий  площадки. 

6. Краткое  описание  конструктивной  схемы здания  и  конструкций,  принятых  для расчета 

и проектирования.  

7. Расчет одной-двух конструкций: компоновки конструктивных элементов здания; сбор  

нагрузок  на  конструкции;  обоснование  выбора  расчетной  схемы (модели) конструкции или 

здания, схемы загружения; основные  результаты  расчетов.   

8. Основной технологический процесс строительно-монтажных работ по возведению здания. 

9. Организация строительной площадки возведения здания. 

10. Основные виды строительно-монтажных работ, необходимые для выполнения локального 

сметного расчета.  

11. Безопасность жизнедеятельности при основном технологическом процессе (возведении 

надземной части) здания. 

 

 

 



 



 



 
 


