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1. Вид практики. Цели практики
Вид практики – производственная (преддипломная) практика (далее преддипломная
практика).
Целями преддипломной практики является сбор необходимого материала для выполнения
выпускной квалификационной работы и сдачи итогового государственного экзамена.
2. Задачи практики
Задачами преддипломной практики являются:
1) освоение обучающимися профессиональных компетенций по направлению подготовки
(ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК -4);
2) подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной работы;
3) овладение современными методами проектирования, строительства и эксплуатации
зданий и сооружений.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Преддипломная практика является обязательным видом учебой работы, входит в раздел
«Б2. Практики» образовательной программы по направлению подготовки 08.03.01
Строительство, направленность (профиль): Промышленное и гражданское строительство.
Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях, умениях и навыках,
полученных при освоении таких дисциплин как: Теоретическая механика, начертательнвая
геометрия, Основы технической механики, Архитектура зданий и сооружений, Железобетонные
и каменные конструкции, конструкции из дерева и пластмасс, Металлические конструкции,
Технология возведения зданий и сооружений др.
Преддипломная практика позволяет студенту создать основу для освоения таких
дисциплин (модулей) как ГИА, выпускная квалификационная работа.
4. Способы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики: выездная и стационарная практика.
5. Формы проведения практики
Преддипломная практика проводится для ОФО и для ОЗФО дискретно.
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
ПК-1- Способность выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения
Знать: базовый уровень
(удовлетворительно)
Знать: базовый уровень
(хорошо)
Знать: повышенный уровень
(отлично)
Уметь: базовый уровень
(удовлетворительно)

ПК-1.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне работы по архитектурно-строительному
проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения
ПК-1.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне работы по архитектурно-строительному
проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения
ПК-1.П.З.1. Знает на системном уровне работы по архитектурно-строительному
проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения
ПК-1.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне выполнять работы по архитектурностроительному проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского
назначения
Уметь: базовый уровень
ПК-1.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне выполнять работы по архитектурно(хорошо)
строительному проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского
назначения
Уметь: повышенный уровень ПК-1.П.У.1. Умеет на системном уровне выполнять работы по архитектурно(отлично)
строительному проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского
назначения
Владеть: базовый уровень ПК-1.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне способностью выполнять работы по
(удовлетворительно)
архитектурно-строительному проектированию зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения
Владеть: базовый уровень ПК-1.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне способностью выполнять работы по
(хорошо)
архитектурно-строительному проектированию зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения
Владеть: повышенный
ПК-1.П.В.1. Владеет на системном уровне способностью выполнять работы по
уровень (отлично)
архитектурно-строительному проектированию зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения
ПК-2 Способность проводить расчетное обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и
сооружений промышленного и гражданского назначения
Знать: базовый уровень

ПК-2.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне расчетное обоснование и конструирование

(удовлетворительно)

строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского
назначения
Знать: базовый уровень
ПК-2.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне расчетное обоснование и конструирование
(хорошо)
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского
назначения
Знать: повышенный уровень ПК-2.П.З.1. Знает на системном уровне расчетное обоснование и конструирование
(отлично)
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского
назначения
Уметь: базовый уровень
ПК-2.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне проводить уровне расчетное обоснование и
(удовлетворительно)
конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения
Уметь: базовый уровень
ПК-2.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне проводить расчетное обоснование и
(хорошо)
конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения
Уметь: повышенный уровень ПК-2.П.У.1. Умеет на системном уровне проводить расчетное обоснование и
(отлично)
конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения
Владеть: базовый уровень ПК-2.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне способностью уровне расчетное
(удовлетворительно)
обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения
Владеть: базовый уровень ПК-2.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне способностью уровне расчетное
(хорошо)
обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения
Владеть: повышенный
ПК-2.П.В.1. Владеет на системном уровне способностью уровне расчетное обоснование и
уровень (отлично)
конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения
ПК-3 Способность выполнять работы по организационно-технологическому проектированию зданий и
сооружений промышленного и гражданского назначения
Знать: базовый уровень
ПК-3.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне работы по организационно-технологическому
(удовлетворительно)
проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения
Знать: базовый уровень
ПК-3.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне работы по организационно-технологическому
(хорошо)
проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения
Знать: повышенный уровень ПК-3.П.З.1. Знает на системном уровне работы по организационно-технологическому
(отлично)
проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения
Уметь: базовый уровень
ПК-3.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне составлять работы по организационно(удовлетворительно)
технологическому проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского
назначения
Уметь: базовый уровень
ПК-3.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне составлять работы по организационно(хорошо)
технологическому проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского
назначения
Уметь: повышенный уровень ПК-3.П.У.1. Умеет на системном уровне составлять работы по организационно(отлично)
технологическому проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского
назначения
Владеть: базовый уровень ПК-3.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне способностью составлять работы по
(удовлетворительно)
организационно-технологическому
проектированию
зданий
и
сооружений
промышленного и гражданского назначения
Владеть: базовый уровень ПК-3.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне способностью составлять работы по
(хорошо)
организационно-технологическому
проектированию
зданий
и
сооружений
промышленного и гражданского назначения
Владеть: повышенный
ПК-3.П.В.1. Владеет на системном уровне способностью составлять работы по
уровень (отлично)
организационно-технологическому
проектированию
зданий
и
сооружений
промышленного и гражданского назначения
ПК-4 Способность проводить технико-экономическую оценку зданий (сооружений) промышленного и
гражданского назначения
Знать: базовый уровень
ПК-4.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне проводить технико-экономическую оценку
(удовлетворительно)
зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения
Знать: базовый уровень
ПК-4.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне проводить технико-экономическую оценку
(хорошо)
зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения
Знать: повышенный уровень ПК-4.П.З.1. Знает на системном уровне проводить технико-экономическую оценку зданий
(отлично)
(сооружений) промышленного и гражданского назначения
Уметь: базовый уровень
ПК-4.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне составлять проводить технико(удовлетворительно)
экономическую оценку зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения
Уметь: базовый уровень
ПК-4.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне проводить технико-экономическую оценку
(хорошо)
зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения
Уметь: повышенный уровень ПК-4.П.У.1. Умеет на системном уровне проводить технико-экономическую оценку
(отлично)
зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения
Владеть: базовый уровень ПК-4.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне способностью проводить технико(удовлетворительно)
экономическую оценку зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения
Владеть: базовый уровень ПК-4.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне способностью проводить технико(хорошо)
экономическую оценку зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения
Владеть: повышенный
ПК-4.П.В.1. Владеет на системном уровне способностью проводить техникоуровень (отлично)
экономическую оценку зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения

7. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится в организациях и учреждениях по профилю
подготовки, в строительных фирмах.
Объем преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц.
4
Продолжительность преддипломной практики составляет для ОФО 36недели (216 ак.
5

час.), для ОЗФО составляет 26 недели( 216 ак.час.)
В соответствии с календарным учебным графиком практика проводится на ОФО 4 курсе в
8 семестре обучения, на ЗФО 5 курсе в 9 семестре обучения.
8. Структура и содержание практики
№
п/п

1.

Разделы
(этапы)
практики

Подготовит
ельный
этап

Рабочий
этап

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную работу, и
объем (в часах)

1)
составление
рабочего
графика
(плана)
проведения
практики (2
час.)

1)
Сбор
общих
сведений о
организации
,
цели
функционир
ования
организации
. Изучение
структуры
организации
.(20 час)

2)
разработку
и
согласовани
е задания,
содержания
и
планируемы
х
результатов
практики (2
час.)

3) Знакомство с организацией, инструктаж
обучающегося
по
ознакомлению
с
требованиями
охраны
труда,
техники
безопасности, пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего трудового
распорядка (20 час.)

2) Работа на
конкретном
рабочем
месте
практиканта
(60 час)

Сбор
данных
для
выпускной
квалификационной работы:
1.Основные
положения
техникоэкономического обоснования строительства
2.Технико-экономические
показатели
архитектурно-строительной части проекта.
3.Схему
(эскиз)
генерального
плана
комплекса (здания, сооружения, организации,
микрорайона, квартала).
4.Чертежи, эскизы, схемы несущих и
ограждающих
конструкций
основного
объекта, комплекса и технико-экономического
показателя к ним, необходимые для
вариантного сравнения конструктивных и
организационно-технологических решений и
выбора рациональных методов производства
работ.
5.Основные технические решения проекта
организаций строительства (ПОС), включая
кубатуру, площадь, протяженность отдельных
зданий и сооружений, а также объем работ по
основному объекту:
- состав, объемы и сроки подготовительного
периода;
- методы организации и производства
основных работ;
- варианты календарного плана строительства
комплекса;
- схема (эскиз) строительного генерального
плана, комплекса;
- нормативные и другие материалы, а также
расчеты, обосновывающие организационнотехнологические решения.
6. Материалы проекта производства работ:
- варианты объектных графиков, схемы

Формы
отчетности
1) утвержденный
рабочий график
(план) проведения
практики;
2) утвержденные
и согласованные
задание,
содержание
и
планируемые
результаты
практики;
3) собеседование

собеседование

объектного
строительного
технологические карты.(90 час)

Заключител
ьный этап

1)обработка,
анализ
и
оформление
полученной
информации
(14 час.)

2)подготовк
а отчета по
практике
(8час.)

генплана,
1)
отчет
о
прохождении
преддипломной
практики;
2)
отзыв
руководителя
практики;
3) собеседование
по контрольным
вопросам
4)
оценка
профессиональны
х
компетенций
обучающегося,
сформированных
им
в
ходе
прохождения
преддипломной
практики

9. Формы отчетности по практике
По результатам прохождения практики студентом предоставляется руководителю
практики отчет.
№
Формы отчетности
п/п
1
Отчет
1.1. Титульный лист отчета (Приложение 1)
1.2. Задание на практику (Приложение 2)
1.3. Совместный рабочий график проведения производственной практики (Приложение 3)
1.4
Оценка результатов прохождения практики обучающихся (Приложение 4)
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Код
Этап
оцениваемой формирования
компетенции компетенции (№
(или ее
раздела)
Знать:
Подготовительный
части)
базовый
этап
уровень
ПК-1.Б.З.1.
ПК-1.Б.З.2.
ПК-2.Б.З.1.
ПК-2.Б.З.2.
ПК-3.Б.З.1.
ПК-3.Б.З.2.
ПК-4.Б.З.1.
ПК-4.Б.З.2.

Знать:
Подготовительный
повышенный этап
уровень
ПК-1.П.З.1.
ПК-2.Б.З.1.
ПК-3.Б.З.1.
ПК-4.Б.З.1.

Показатели сформированности компетенции

Наименование
оценочного средства

Знает на репродуктивном и аналитическом уровне
Контрольные вопросы 1-23
работы
по
архитектурно-строительному
проектированию
зданий
и
сооружений
промышленного
и
гражданского
назначения,
расчетное
обоснование
и
конструирование
строительных конструкций зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения, работы
по
организационно-технологическому
проектированию
зданий
и
сооружений
промышленного и гражданского назначения, методы
выполнения
работ
по
организационнотехнологическому
проектированию
зданий
и
сооружений
промышленного
и
гражданского
назначения,
может
проводить
техникоэкономическую
оценку
зданий
(сооружений)
промышленного и гражданского назначения
Знает на системном уровне работы архитектурно- Контрольные вопросы 24строительному проектированию зданий и сооружений 26
промышленного
и
гражданского
назначения,
расчетное
обоснование
и
конструирование
строительных конструкций зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения, работы
по
организационно-технологическому
проектированию
зданий
и
сооружений
промышленного и гражданского назначения, методы

Уметь:
базовый
уровень
ПК-1.Б.У.1.
ПК-1.Б.У.2.
ПК-2.Б.У.1.
ПК-2.Б.У.2.
ПК-3.Б.У.1.
ПК-3.Б.У.2.
ПК-4.Б.У.1.
ПК-4.Б.У.2.

Рабочий этап

выполнения
работ
по
организационнотехнологическому
проектированию
зданий
и
сооружений
промышленного
и
гражданского
назначения,
может
проводить
техникоэкономическую
оценку
зданий
(сооружений)
промышленного и гражданского назначения
Умеет на репродуктивном и аналитическом уровне Теоретическое задание 1,2.
выполнять работы по архитектурно-строительному Практическое задание 1-10
проектированию
зданий
и
сооружений
промышленного
и
гражданского
назначения,
расчетное
обоснование
и
конструирование
строительных конструкций зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения, работы
по
организационно-технологическому
проектированию
зданий
и
сооружений
промышленного и гражданского назначения, методы
выполнения
работ
по
организационнотехнологическому
проектированию
зданий
и
сооружений
промышленного
и
гражданского
назначения,
может
проводить
техникоэкономическую
оценку
зданий
(сооружений)
промышленного и гражданского назначения

Уметь:
Рабочий этап
повышенный
уровень
ПК-1.П.У.1.
ПК-2.П.У.1.
ПК-3.П.У.1.
ПК-4.П.У.1.

Умеет на системном уровне выполнять работы по Теоретическое задание 3.
архитектурно-строительному проектированию зданий Практическое задание 11и сооружений промышленного и гражданского 15
назначения,
расчетное
обоснование
и
конструирование строительных конструкций зданий и
сооружений
промышленного
и
гражданского
назначения,
работы
по
организационнотехнологическому
проектированию
зданий
и
сооружений
промышленного
и
гражданского
назначения,
методы выполнения работ по
организационно-технологическому проектированию
зданий и сооружений промышленного и гражданского
назначения,
может
проводить
техникоэкономическую
оценку
зданий
(сооружений)
промышленного и гражданского назначения

Владеть:
базовый
уровень
ПК1.Б.В.1.
ПК-1.Б.В.2.
ПК-2.Б.В.1.
ПК-2.Б.В.2.
ПК-3.Б.В.1.
ПК-3.Б.В.2.
ПК-4.Б.В.1.
ПК-4.Б.В.2.

Владеет на репродуктивном и аналитическом Отчет о практике
способность выполнять работы по архитектурностроительному проектированию зданий и сооружений
промышленного
и
гражданского
назначения,
расчетное
обоснование
и
конструирование
строительных конструкций зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения, работы
по
организационно-технологическому
проектированию
зданий
и
сооружений
промышленного и гражданского назначения, методы
выполнения
работ
по
организационнотехнологическому
проектированию
зданий
и
сооружений
промышленного
и
гражданского
назначения,
может
проводить
техникоэкономическую
оценку
зданий
(сооружений)
промышленного и гражданского назначения
Владеет на системном уровне способность выполнять Отчет о практике
работы
по
архитектурно-строительному
проектированию
зданий
и
сооружений
промышленного
и
гражданского
назначения,
расчетное
обоснование
и
конструирование
строительных конструкций зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения, работы
по
организационно-технологическому
проектированию
зданий
и
сооружений
промышленного и гражданского назначения, методы
выполнения
работ
по
организационнотехнологическому
проектированию
зданий
и
сооружений
промышленного
и
гражданского
назначения,
может
проводить
техникоэкономическую
оценку
зданий
(сооружений)
промышленного и гражданского назначения

Заключительный
этап

Владеть:
Заключительный
повышенный этап
уровень
ПК-1.П.В.1.
ПК-2.П.В.1.
ПК-3.П.В.1.
ПК-4.П.В.1.

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Этапы (уровни)
Показатели
формирования сформированности
компетенций
компетенций
(результаты
обучения)

Шкала оценивания (дескрипторы)
Критерий оценивания Критерий оценивания на Критерий оценивания Критерий оценивания
на
«удовлетворительно»
на «хорошо» (зачтено) на «отлично» (зачтено)
«неудовлетворительно»
(зачтено)
(не зачтено)
по Не
работы
по ПК-1.Б.З.1. Знает на ПК-1.Б.З.2. Знает на
репродуктивном уровне аналитическом уровне
архитектурно-

работы
архитектурноработы
по работы
по
строительному
строительному
архитектурноархитектурнопроектированию
проектированию
строительному
зданий
и зданий и сооружений строительному
проектированию
сооружений
промышленного
и проектированию
зданий и сооружений зданий и сооружений
промышленного и гражданского
промышленного
и промышленного
и
гражданского
назначения
гражданского
гражданского
назначения
назначения
назначения
Умеет
выполнять Не умеет выполнять ПК-1.Б.У.1. Умеет на ПК-1 .Б.У.2 Умеет на
работы
по работы
по репродуктивном уровне аналитическом уровне
выполнять работы по выполнять работы по
архитектурноархитектурноархитектурноархитектурностроительному
строительному
строительному
строительному
проектированию
проектированию
ПК-1 (базовый
проектированию
зданий
и зданий и сооружений проектированию
уровень)
сооружений
промышленного
и зданий и сооружений зданий и сооружений
промышленного
и промышленного
и
промышленного и гражданского
гражданского
гражданского
гражданского
назначения
назначения
назначения
назначения
Знает

Владеет

Не

владеет ПК-1.Б.В.1

Владеет

на ПК-1.Б.В.2. Владеет на

репродуктивном уровне аналитическом уровне
способностью
способностью
способностью
выполнять работы выполнять работы по способностью
выполнять работы по выполнять работы по
по архитектурно- архитектурноархитектурноархитектурностроительному
строительному
строительному
строительному
проектированию
проектированию
проектированию
зданий
и зданий и сооружений проектированию
сооружений
промышленного
и зданий и сооружений зданий и сооружений
промышленного
и промышленного
и
промышленного и гражданского
гражданского
гражданского
гражданского
назначения
назначения
назначения
назначения
ПК-1.П.З.1. Знает на
Знает работы по
системном
уровне
архитектурноработы
по
строительному
архитектурнопроектированию
строительному
зданий
и
проектированию
сооружений
зданий и сооружений
промышленного и
промышленного
и
гражданского
гражданского
назначения
назначения
ПК-1 .П.У.1. Умеет на
Умеет
выполнять
системном
уровне
работы
по
выполнять
работы
по
архитектурноархитектурностроительному
строительному
проектированию
ПК-1
проектированию
и
(повышенный зданий
зданий и сооружений
уровень)
сооружений
промышленного
и
промышленного и
гражданского
гражданского
назначения
назначения
Владеет

ПК-2
(базовый
уровень)

ПК-1.П.В.1. Владеет на

системном
уровне
способностью
способностью
выполнять работы
выполнять работы по
по архитектурноархитектурностроительному
строительному
проектированию
проектированию
зданий
и
зданий и сооружений
сооружений
промышленного
и
промышленного и
гражданского
гражданского
назначения
назначения
Знает
расчетное Не знает расчетное ПК-2.Б.З.1. Знает на ПК-2 Б.З.2. Знает на
обоснование
и обоснование
и репродуктивном уровне аналитическом уровне
расчетное обоснование расчетное
конструирование конструирование
и
конструирование обоснование
и
строительных
строительных
конструирование
конструкций
конструкций зданий строительных
зданий
ии
сооружений конструкций зданий и строительных
конструкций зданий
сооружений
промышленного
и сооружений
промышленного
ии
сооружений

промышленного и гражданского
гражданского
промышленного
и
гражданского
назначения
назначения
гражданского
назначения
назначения
Умеет
проводить Не умеет проводить ПК-2.Б.У.1. Умеет на ПК-2.Б.У.2. Умеет на
уровне расчетное уровне
расчетное репродуктивном уровне аналитическом уровне
уровне проводить
уровне
обоснование
и обоснование
и проводить
расчетное обоснование расчетное
конструирование конструирование
и
конструирование обоснование
и
строительных
строительных
конструирование
конструкций
конструкций зданий строительных
зданий
ии
сооружений конструкций зданий и строительных
конструкций зданий
сооружений
промышленного
и сооружений
промышленного
ии
сооружений
промышленного и гражданского
гражданского
промышленного
и
гражданского
назначения
назначения
гражданского
назначения
назначения
Владеет
Не
владеет ПК-2.Б.В.1. Владеет на ПК-2.Б.В.2. Владеет
способностью
способностью
репродуктивном
на
аналитическом
проводить
проводить расчетное уровне способностью уровне способностью
расчетное
обоснование
и проводить расчетное проводить расчетное
обоснование
и конструирование
обоснование
и обоснование
и
конструирование строительных
конструирование
конструирование
строительных
конструкций зданий строительных
строительных
конструкций
и
сооружений конструкций зданий и конструкций зданий
зданий
и промышленного
и сооружений
и
сооружений
сооружений
гражданского
промышленного
и промышленного
и
промышленного и назначения
гражданского
гражданского
гражданского
назначения
назначения
назначения
Знает
расчетное
ПК-2.П.З.1. Знает на
обоснование
и
системном
уровне
конструирование
расчетное
строительных
обоснование
и
конструкций
конструирование
зданий
и
строительных
сооружений
конструкций зданий
промышленного и
и
сооружений
гражданского
промышленного
и
назначения
гражданского
назначения
Умеет
проводить
ПК-2.П.У.1. Умеет
уровне расчетное
на системном уровне
обоснование
и
проводить
уровне
конструирование
расчетное
строительных
обоснование
и
конструкций
конструирование
ПК-2
(повышенный зданий
и
строительных
уровень)
сооружений
конструкций зданий
промышленного и
и
сооружений
гражданского
промышленного
и
назначения
гражданского
назначения
Владеет
ПК-2 П.В.1. Владеет
способностью
на системном уровне
расчетное
способностью
обоснование
и
расчетное
конструирование
обоснование
и
строительных
конструирование
конструкций
строительных
зданий
и
конструкций зданий
сооружений
и
сооружений
промышленного и
промышленного
и
гражданского
гражданского
назначения
назначения
Знает работы по Не знает работы по ПК-3.Б.З.1. Знает на ПК-3.Б.З.2. Знает на
организационно- организационнорепродуктивном
аналитическом
технологическому технологическому
уровне
работы
по уровне работы по
проектированию
проектированию
организационноорганизационнозданий
и зданий и сооружений технологическому
технологическому
ПК-3
сооружений
промышленного
и проектированию
проектированию
(базовый
промышленного
и
гражданского
зданий
и
сооружений
зданий и сооружений
уровень)
гражданского
назначения
промышленного
и промышленного
и
назначения
гражданского
гражданского
назначения
назначения
Умеет составлять Не умеет составлять ПК-3.Б.У.1. Умеет на ПК-3.Б.У.2. . Умеет
работы
по работы
по репродуктивном
на
аналитическом

организационно- организационноуровне
составлять уровне
составлять
технологическому технологическому
работы
по работы
по
проектированию
проектированию
организационноорганизационнозданий
и зданий и сооружений технологическому
технологическому
сооружений
промышленного
и проектированию
проектированию
промышленного и гражданского
зданий и сооружений зданий и сооружений
гражданского
назначения
промышленного
и промышленного
и
назначения
гражданского
гражданского
назначения
назначения
Владеет
Не
владеет ПК-3.Б.В.1 Владеет на ПК-3.Б.В.2 Владеет
способностью
способностью
репродуктивном
на
аналитическом
составлять работы составлять работы по уровне способностью уровне
по организационно- организационносоставлять работы по способностью
технологическому технологическому
организационносоставлять работы по
проектированию
проектированию
технологическому
организационнозданий
и зданий и сооружений проектированию
технологическому
сооружений
промышленного
и зданий и сооружений проектированию
промышленного и гражданского
промышленного
и зданий и сооружений
гражданского
назначения
гражданского
промышленного
и
назначения
назначения
гражданского
назначения
ПК-3.П.З.1. Знает на
Знает работы по
системном
уровне
организационноработы
по
технологическому
организационнопроектированию
технологическому
зданий
и
проектированию
сооружений
зданий и сооружений
промышленного и
промышленного
и
гражданского
гражданского
назначения
назначения
Умеет составлять
ПК-3.П.У.1. Умеет
работы
по
на системном уровне
организационносоставлять работы по
технологическому
организационнопроектированию
технологическому
ПК-3
и
проектированию
(повышенный зданий
уровень)
сооружений
зданий и сооружений
промышленного и
промышленного
и
гражданского
гражданского
назначения
назначения
Владеет
ПК-3.П.В.1. Владеет
способностью
на
системном
составлять работы
уровне способностью
по организационносоставлять работы по
технологическому
организационнопроектированию
технологическому
зданий
и
проектированию
сооружений
зданий и сооружений
промышленного и
промышленного
и
гражданского
гражданского
назначения
назначения
Знает
проводить Не знает проводить ПК-4.Б.З.1. Знает на ПК-4.Б.З.2. Знает на
техникотехникорепродуктивном
аналитическом
экономическую
экономическую
уровне
проводить уровне
проводить
оценку
зданий оценку
зданий техникотехнико(сооружений)
(сооружений)
экономическую оценку экономическую
промышленного и промышленного
и зданий (сооружений) оценку
зданий
гражданского
гражданского
промышленного
и (сооружений)
назначения
назначения
гражданского
промышленного
и
назначения
гражданского
назначения
Умеет
проводить Не умеет проводить ПК-4.Б.У.1. Умеет на ПК-4.Б.У.2. . Умеет на
ПК-4
репродуктивном уровне аналитическом уровне
(базовый
техникотехникопроводить
техникоуровень)
экономическую
экономическую
оценку
зданий оценку
зданий экономическую оценку
зданий (сооружений)
(сооружений)
(сооружений)
и
промышленного и промышленного
и промышленного
гражданского
гражданского
гражданского
назначения
назначения
назначения
Владеет
Не
владеет ПК-4.Б.В.1 Владеет на ПК-4.Б.В.2 Владеет
способностью
способностью
репродуктивном
на
аналитическом
проводить технико- проводить технико- уровне способностью уровне способностью
экономическую
экономическую
проводить
технико- проводить техникооценку
зданий оценку
зданий экономическую оценку экономическую

(сооружений)
(сооружений)
промышленного и промышленного
гражданского
гражданского
назначения
назначения
проводить
техникоэкономическую
оценку
зданий
(сооружений)
промышленного и
гражданского
назначения
Знает

Умеет проводить
техникоэкономическую
оценку
зданий
ПК-4
(сооружений)
(повышенный
промышленного и
уровень)
гражданского
назначения
Владеет
способностью
проводить техникоэкономическую
оценку
зданий
(сооружений)
промышленного и
гражданского
назначения

зданий (сооружений) оценку
зданий
и промышленного
и (сооружений)
гражданского
промышленного
и
назначения
гражданского
назначения
ПК-4.П.З.1. Знает на
системном
уровне
проводить техникоэкономическую
оценку
зданий
(сооружений)
промышленного
и
гражданского
назначения
ПК-4.П.У.1. Умеет
на системном уровне
проводить техникоэкономическую
оценку
зданий
(сооружений)
промышленного
и
гражданского
назначения
ПК-4.П.В.1. Владеет
на
системном
уровне способностью
проводить техникоэкономическую
оценку
зданий
(сооружений)
промышленного
и
гражданского
назначения

Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Формулировка требований к степени сформированности компетенции
Цифр.
Оценка
2
Неудовлетворительн Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
о
3
Удовлетворительно Знает, умеет, владеет лишь на уровне ориентирования, представлений.
Студент знает основные признаки или термины изучаемого элемента
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам,
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам
нужно обращаться для более детального их усвоения.
4

Хорошо

Знает, умеет, владеет на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном
уровне, способен указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития.

5

Отлично

Знает, умеет, владеет на системном уровне. Знает изученный элемент
содержания системно; произвольно и доказательно воспроизводит свои
знания устно, письменно, демонстрирует необходимые умения и навыки,
учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими
элементами содержания практики.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе прохождения практики
10.3.1. Контрольные вопросы для проведения аттестации обучающихся по
преддипломной практике (Вопросы повышенного уровня выделены жирным шрифтом)
1. Классификация зданий и требования предъявляемые к зданиям.
2. Структурные части зданий.
3. Несущие конструкции малоэтажных зданий. Конструктивные схемы зданий.
4. Функциональные основы проектирования зданий.
5. Техническая целесообразность здания, нагрузки и воздействия на здание.

7. Теплотехнический расчет. Графический метод расчета распределения t◦C в
ограждающей конструкции стены.
8. Фундаменты. Виды фундаментов. Сборный ленточный фундамент.
9. Защита зданий от грунтовых вод.
10. Классификация стен в зданиях. Разрез по наружной стене здания.
11. Перекрытия. Виды перекрытий. Основные требования к перекрытиям.
12. Конструкции междуэтажных перекрытий.
13.Виды промышленных зданий.
14.Подъемно-транспортное оборудование промышленных зданий.
15.Генеральные планы промышленных организаций.
16.Модульная координация, унификация и типизация в промышленном строительстве.
17.Принципы объемно-планировочных и конструктивных решений промышленных
зданий.
18.Технико-экономическая оценка объемно-планировочных и конструктивных решений
промышленных зданий.
19.Классификация вспомогательных помещений и зданий.
20.Объемно-планировочные
и
конструктивные
решения
вспомогательных
помещений.
21.Каково назначение предприятия (учреждения, организации), в котором проходила
практика?
22.Каковы цели деятельности предприятия (учреждения, организации), в котором
проходила практика?
23.Какова структура предприятия (учреждения, организации), в котором проходила
практика?
24. На основании каких учредительных документов функционирует предприятие
(учреждение, организация), в котором проходила практика?
25.Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей
деятельности предприятие (учреждение, организация), в котором проходила практика?
26. Какие документы, (проекты документов) были составлены в результате
похождения практики?
10.3.2. Теоретические задания для выполнения обучающимися в период практики
Задания повышенного уровня выделены жирным шрифтом.
Теоретическое задание 1. Опишите структуру предприятия в котором проходила
практика.
Теоретическое задание 2. Изучите технику безопасности и правила внутреннего
распорядка организации.
Теоретическое задание 3. Опишите социальную значимость профессии строителя.
Данный перечень заданий является примерным. Руководителем практики от филиала
университета обучающемуся могут быть определены задания по другим вопросам, связанным с
профилем обучения и (или) местом прохождения практики.
10.3.3. Практические задания для выполнения обучающимися в период практики
Задания повышенного уровня выделены жирным шрифтом.
1. Сбор материала для проектирования и строительства многоэтажных гражданских
зданий.
2. Сбор материала для проектирования и строительства малоэтажных гражданских
зданий.
3. Сбор материала для проектирования и строительства малоэтажных промышленных
зданий.
4. Сбор материала для проектирования и строительства многоэтажных промышленных
зданий.
5. Сбор материала для проектирования и строительства сельскохозяйственных объектов.
6. Сбор материала для проектирования и строительства спортивных сооружений.

7. Сбор материала для проектирования и строительства общественных зданий и
сооружений.
8. Составить отчет по материалам по строительству гражданского здания
9. Составить отчет по материалам по строительству промышленного здания.
10. Составить отчет по материалам по строительству общественного здания.
11.Проектный анализ при строительстве гражданских зданий
12. Проектный анализ при строительстве промышленных зданий
13. Проектный анализ при строительстве общественных зданий
14.Составить отчет и провести проектный анализ материалов по строительству
гражданского здания.
15.Составить отчет и провести проектный анализ материалов по строительству
промышленного здания.
16.Составить отчет и провести проектный анализ материалов по строительству
общественного здания.
Данный перечень заданий является примерным. Руководителем практики от университета
обучающемуся могут быть определены задания по другим вопросам, связанным с профилем
обучения и (или) местом прохождения практики
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе прохождения практики
Программа преддипломной практики разработана с учетом требований, установленных
пунктом 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ
от 27 ноября 2015 г. N 1383.
Программа является составной частью образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 08.03.01 Строительство, направленность (профиль) Промышленное и
гражданское строительство.
Преддипломная практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Организация проведения преддипломной практики осуществляется на основе договоров с
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках образовательной программы бакалавриата.
Студенты направляются на преддипломную практику в профильную организацию на
основании заявления и направления (приложение 1 и приложение 2 соответственно)
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу филиала университета, организующей проведение практики
(руководитель практики от филиала университета), и руководитель (руководители) практики из
числа работников профильной организации (руководитель практики от профильной
организации).
При проведении практики в профильной организации руководителем практики от
филиала университета и руководителем практики от профильной организации составляется
совместный рабочий график (план) проведения практики.
Руководитель практики от филиала университета:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
организации;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее
содержания требованиям, установленным ОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий, а также
при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:

- согласовывает задания, содержание и планируемые результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
-составляют отчет по результатам прохождения практики.
При наличии в профильной организации вакантной должности, работа на которой
соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен
срочный трудовой договор о замещении такой должности.
11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1. Арзуманова Тамара Ивановна, Мачабели Мария Шотовна.Экономика организации /
Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. - М.:Дашков и К, 2018. - 240 с.: ISBN 978-5-394-02049-0
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430313
2. Володько Ольга Владимировна, Грабар Роза Николаевна, Зглюй Татьяна Владимировна.
Экономика организации / Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В., - 3-е изд., испр. и доп. Мн.:Вышэйшая школа, 2017. - 397 с.: ISBN 978-985-06-2826-8 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/508467
3 . Журавская Татьяна Анатольевна Железобетонные конструкции : учебное пособие / Т.А.
Журавская. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2016. - 152 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/519456
4. Стаценко Анатолий Степанович. Монтаж стальных и железобетонных конструкций /
Стаценко А.С. - Мн.:РИПО, 2016. - 467 с.: ISBN 978-985-503-620-4 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/947370
5. Михайлов Александр Юрьевич. Технология и организация строительства. Практикум:
Учебно-практическое пособие / Михайлов А.Ю. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. - 196 с.: Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/884122
Дополнительная литература
1. Мухин Михаил Александрович Малахова Анна Николаевна. Проектирование
железобетонных конструкций с использованием программного комплекса ЛИРА: Учебное
пособие / Малахова А.Н., Мухин М.А., - 3-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 121 с.:
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968787
Методические разработки
1. Рекомендации по оформлению письменных работ обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры СМКО МИРЭА 7.5.1/03. П.69-16 от
03.11.2016.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для
проведения практики
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование
http://znanium.com Электронно-библиотечная система
http://www.edu.ru Федеральный портал "Российское образование"
http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам.

4.
5.
6.
7.
8.

Библиотека
http://libgost.ru/ Библиотека ГОСТов и стандартов
http://www.simbexpert.ru/ ГОСТы, СНИПы и др.
www.docme.ru ГОСТы, СНИПы, СП
http://normativa.ru/content/view/296/229/1/6/ ГОСТЫ, СНИПы, ТУ, РДС,
пособия к СНиП, САНПиН, РД, СП
http://exkavator.ru/library ГОСТы, чертежи, документы

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
Программное обеспечение
- Программное обеспечение «Microsoft Office»
Информационные справочные системы
- СПС «КонсультантПлюс»
13. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
1. Компьютеризированные рабочие места с доступом к ресурсам СПС «Консультант
Плюс» и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
2. Материально-техническая база профильных организаций со специализированным
строительным или иным оборудованием.

Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
___________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ ПО______________________________________________ПРАКТИКЕ
(указать вид практики)
__________________________________________________________________
(указать тип практики)

Тема практики: ______________________________________________________
приказ филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе о направлении на практику
от «__» ______ 201__ г. № ____
Отчет представлен к
рассмотрению:
Студент группы __________

«__» _________ 201_г.

___________________

«__» _________ 201_г.

___________________

(подпись и расшифровка подписи)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:
Руководитель практики от
кафедры
Руководитель практики от
профильной организации

«__» _________ 201_г.

(подпись и расшифровка подписи)

___________________

(подпись и расшифровка подписи)

МП

Ставрополь, 201_

Приложение 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
_______________________________________________
(наименование кафедры)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА _________________________________ПРАКТИКУ
(указать вид практики)
__________________________________________________________________
(указать тип практики)

Студенту ____ курса учебной группы _____________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
Место и время практики: _______________________________________________
Должность на практике:_________________________________________________
1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: приобретение студентами практического опыта работы на
строительных объектах; овладение техникой строительного производства; получение
профессиональных навыков.____________________________________________
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Изучить:__________________________________________________________
2.2. Практически выполнить:____________________________________________
2.3. Ознакомиться:_____________________________________________________
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:___________________________________
______________________________________________________________________
4.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ_________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Заведующий кафедрой:
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от кафедры
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Руководитель практики от профильной организации
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Задание получил:
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

Проведенные инструктажи:

фамилия и инициалы

Охрана труда:

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий

___________________

(_______________________)

Инструктируемый

___________________

(_______________________)

Подпись
Подпись

Техника безопасности:

Расшифровка, должность
Расшифровка, должность

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий

___________________

(_______________________)

Инструктируемый

___________________

(_______________________)

Подпись
Подпись

Пожарная безопасность:

Расшифровка, должность
Расшифровка

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий

___________________

(_______________________)

Инструктируемый

___________________

(_______________________)

Подпись
Подпись

Расшифровка, должность
Расшифровка

____________________________________________ «__» _____________ 20__ г.
Инструктирующий

___________________

(_______________________)

Инструктируемый

___________________

(_______________________)

Подпись
Подпись

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен:
___________________
Подпись

Расшифровка, должность
Расшифровка

«__» _____________ 20__ г.
(_______________________)

Расшифровка

Приложение 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
студента ___________ ____ курса группы _________ _____________ формы обучения,
обучающегося по направлению подготовки ________________________
___________________________________________________________________,
профиль ___________________________________________________________
Неделя

Сроки выполнения

Этап

Отметка о выполнении

Содержание практики и планируемые результаты согласованы с руководителем практики
от профильной организации.
Согласовано:
Заведующий кафедрой ___________________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
кафедры
___________________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
профильной организации _____________________________________________
(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)
Обучающийся

___________________________________________________
(ФИО)

Приложение 4
ОТЧЕТ
по ____________________________________ практике
(вид практики)
студента __ курса учебной группы _____________ филиала РТУ МИРЭА в г.
Ставрополе ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Практику проходил с __ ___________ 201__г. по __ _________ 201__г.
в ___________________________________________________________________
( место прохождения практики и должность)
2. Задание на практику выполнил _______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать: в полном объеме или частично)
Не выполнены следующие задания: ______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать также причины невыполнения)
Подробное содержание выполненной на практике работы и достигнутые результаты:
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Предложения по совершенствованию организации и прохождения практики:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Студент _________________
______________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
«_____»________________ 20 ____ г.
Заключение руководителя практики от профильной организации:
Приобрел следующие профессиональные навыки:
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________П
роявил себя как:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель практики от профильной организации
___________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
________________________ __________________ ______________________________
(должность)
(подпись)
(фамилия и инициалы)
Отчет проверил:
Руководитель практики от филиала Университета
__________________ ___________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль (направленность)
Промышленное и гражданское строительство.
Автор (ы)_

_

_

П.В. Рожков, И.А. Пурикова, Ю.С. Димитрюк

Программа практики одобрена на заседании кафедры промышленных технологий
(протокол № 1 от «2» сентября 2019 г.)
Заведующий кафедрой промышленных технологий____

_______П.В. Рожков

