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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-5 знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 
выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 
работ по реконструкции строительных объектов 

ПК-8 Владение технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, 
эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 
инженерных систем, производства строительных 
материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

ПК-9 Способность вести подготовку документации по 
менеджменту качества и типовым методам контроля 
качества технологических процессов на производственных 
участках, организацию рабочих мест, способность 
осуществлять техническое оснащение, размещение и 
обслуживание технологического оборудования, 
осуществлять контроль соблюдения технологической 
дисциплины, требований охраны труда и экологической 
безопасности 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Компетенция по ФГОС Код 

компет
енции 

по 
ФГОС 

Основные показатели 
освоения (показатели 

достижения результата) 

Код 
показ
ателя 
освое
ния 

Знание требований охраны 
труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды при 
выполнении строительно- 
монтажных, ремонтных работ 
и работ по реконструкции 
строительных объектов 

ПК-5 Знает основы 
саморегулируемых 
организаций в строительстве 
и систему взаимодействия 
участников строительства 

З1 

Умеет составлять проекты 
договоров подряда и 
субподряда на 
изыскательские, проектные и 
подрядные работы. 

У1 
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Владеет методами разработки 
планов обеспечения 
ресурсами заданной 
программы для строительных 
организаций. 

Н1 

Владение технологией, 
методами доводки и освоения 
технологических процессов 
строительного производства, 
эксплуатации, обслуживания 
зданий, сооружений, 
инженерных систем, 
производства строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования 

ПК-8 
 

Знает технологии возведения 
подземных частей зданий, 
технология возведения 
полносборных и сборно- 
монолитных зданий, зданий 
из мелкоштучных 
конструкций, технология 
возведения зданий и 
сооружений из монолитного 
железобетона, технологии 
реконструкции зданий 
 

З2 

Способность вести подготовку 
документации по 
менеджменту качества и 
типовым методам контроля 
качества технологических 
процессов на 
производственных участках, 
организацию рабочих мест, 
способность осуществлять 
техническое оснащение, 
размещение и обслуживание 
технологического 
оборудования, осуществлять 
контроль соблюдения 
технологической дисциплины, 
требований охраны труда и 
экологической безопасности 

ПК-9 Знает особенности 
обеспечения прочности и 
устойчивости конструкций 
при распалубке. Контроль 
прочности бетона. 
Исполнительная 
документация. Контроль 
качества производства 
подготовительный, 
строительно- монтажных и 
других видов строительных 
работ. 

 

 
1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Тематические разделы производственной практики: 

 
№ темы Тематический раздел производственной практики 

1 Организация прохождения практики. 
2 Подготовительный этап. 
3 Организационно - экономический этап 
4 Производственный 
5 Социальный 
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6 Подготовка отчета по практике. 
7 Защита отчета о прохождении практики. 

 
       Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций 
 (тематический раздел производственной практики) 

1 2 3 4 5 6 7 
ПК-5 - - + + + + - 
ПК-8 - - + + + + - 
ПК-9 - - + + + + - 
 

 
II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
 

2.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, 
устный опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
тематическим 
разделам 
производственной 
практики 

4. Доклад, сообщение 
на защите отчета по 
производственной 

практике 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов при прохождении практики 

Темы докладов. 

 
2.2.Рекомендации по подготовке отчета о прохождении 
производственной, в том числе, преддипломной практики  
 
         В период прохождения практики каждый студент ведет дневник 

прохождения практики, в котором фиксируются выполняемые виды работ. 
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Дневник практики регулярно проверяется и подписывается руководителем от 

профильной организации.  

         По результатам прохождения практики руководителем от профильной 

организации составляется характеристика, в которой отражаются деловые 

качества студента, степень освоения им фактического материала, 

выполнение программы практики. Характеристика заверяется подписью 

руководителя от профильной организации    и печатью организации.  

       По результатам прохождения практики студент  составляет отчет. 

Требования, предъявляемые к содержанию отчета, исходят из того, что ее 

автор должен владеть определенными навыками сбора и обработки 

фактического материала, уметь  делать необходимые аналитические расчеты 

и сформулировать выводы и предложения по устранению недостатков 

деятельности в организации.  

      Отчет по практике должен содержать конкретное описание проделанной 

работы именно студентом, а не только описание направлений и содержания 

деятельности организации. По каждому разделу отчета содержательной части 

программы практики должна быть отражена мера личного участия студента в 

выполнении требований программы.       

 В отчете по практики должны быть даны ответы на основные пункты всех 

тематических разделов практики. Не следует излагать в отчете теоретические 

положения. 

       В отчет включаются необходимые таблицы, рисунки, графики и т.п., в 

том числе копии первичной документации, описывающей деятельность 

организации; копии документации, отражающей непосредственную 

деятельность практиканта.  

       Оформление текстовой и иллюстративной частей отчета осуществляется 

в соответствии с общими правилами и требованиями ГОСТ.  

Отчет и все сопровождающие его документы (дневник, аттестационный лист, 

характеристика) подписываются  руководителем практики от профильной 

организации и от университета.  
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По окончании практики студенты защищают отчеты по практике.  

Отчет должен иметь следующую структуру:  

 

ВВЕДЕНИЕ  

Описание предприятия и базы практики;  

Описание возводимого или проектируемого объекта, с которым была связана 

деятельность студента во время практики с описанием организационных 

мероприятий, применяемой технологии и пр.; 

Функциональные обязанности студента во время прохождения практики, 

раскрывающие структуру его производственной деятельности и условия 

работы;  

Укрупненный дневник практики;  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЯ.  

К отчету о прохождении студентом производственной практики прилагаются 

и составляют неотъемлемую обязательную часть комплекта документов для 

защиты отчета: дневник  о прохождении практики; характеристика 

руководителя от профильной организации, аттестационный лист 

руководителя от университета. Полностью завершенный отчет о  

прохождении практики сдается на кафедру. 

Студент, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 

при защите отчета, направляется на практику повторно в дни каникул или отчисляется из 

вуза. Оценка по практике учитывается наравне с экзаменационными оценками по 

теоретическим курсам при рассмотрении вопроса о назначении студенту стипендии 

 
А) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПОНЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код 
компет
енции 

компонент компетенции вид занятий, работы критерий оценки 
вид содержание 

 
 
 

знать основы 
саморегулируемых 
организаций в 

работа под 
руководством 
руководителя 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
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ПК-5 

строительстве и систему 
взаимодействия 
участников 
строительства  

практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

уметь Составлять проекты 
договоров подряда и 
субподряда на 
изыскательские, 
проектные и подрядные 
работы.  

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

владе
ть 

методами разработки 
планов обеспечения 
ресурсами заданной 
программы для 
строительных 
организаций 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

ПК-8 знать технологии возведения 
подземных частей 
зданий, технология 
возведения 
полносборных и сборно- 
монолитных зданий, 
зданий из мелкоштучных 
конструкций, технология 
возведения зданий и 
сооружений из 
монолитного 
железобетона, 
технологии 
реконструкции зданий. 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

ПК-9 знать Особенности 
обеспечения прочности и 
устойчивости 
конструкций при 
распалубке. Контроль 
прочности бетона. 
Исполнительная 
документация. Контроль 
качества производства 
подготовительный, 
строительно- монтажных 
и других видов 
строительных работ. 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 
 

№ 
п/
п 

критерии оценивания оценка/зачет 

1. даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все 
поставленные вопросы, правильно и рационально (с 
использованием рациональных методик) решены 
практические задачи; при ответах выделялось главное, все 
теоретические положения умело увязывались с 
требованиями руководящих документов; ответы были 
четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
последовательности; показано умение самостоятельно 
анализировать факты, события, явления, процессы в их 
взаимосвязи и диалектическом развитии. 

отлично 

2. даны полные, достаточно обоснованные ответы на 
поставленные вопросы, правильно решены практические 
задания; при ответах не всегда выделялось главное, 
отдельные положения недостаточно увязывались с 
требованиями руководящих документов, при решении 
практических задач не всегда использовались 
рациональные методики расчётов; ответы в основном были 
краткими, но не всегда четкими. 

хорошо 

3. даны в основном правильные ответы на все поставленные 
вопросы, но без должной глубины и обоснования, при 
решении практических задач студент использовал прежний 
опыт и не применял новые методики выполнения расчётов, 
однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; 
при ответах не выделялось главное; ответы были 
многословными, нечеткими и без должной логической 
последовательности; на отдельные дополнительные 
вопросы не даны положительные ответы. 

удовлетвори
тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

неудовлетво
рительно 

 
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 
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НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ О ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Вопросы к зачету:  
1. Классификация зданий и сооружений.  
2. Основные элементы зданий с применением каменных конструкций, их 
назначение.   
3. Материальные элементы, применяемые при каменных работах. 4. Виды и 
свойства каменных материалов.  
5. Виды и свойства кладочных растворов.  
6. Виды монтажных механизмов, применяемых при каменных работах  
7. Ручной инструмент, применяемый для производства каменных работ.  
8. Приспособления для обеспечения вертикальности и горизонтальности 
каменной кладки.  
9. Приспособления для подачи каменных материалов на рабочий горизонт.  
10. Приспособления для подачи кладочных растворов на рабочий горизонт.  
11. Средства подмащивания, применяемые для производства каменных 
работ.  
12. Состав рабочих операций при выполнении каменных работ.   
13. Способы раскладки кирпича на возводимых конструкциях.  
14. Способы расстилания раствора на возводимых конструкциях.  
15.Способы укладки кирпича при возведении каменных конструкций.  
16. Укладка кирпича приёмом «вприсык».  
17. Укладка кирпича приёмом «вприсык с подрезкой раствора».  
18. Укладка кирпича приёмом «впржим».  
19. Укладка кирпича приёмом «вполуприсык».  
20. Виды расшивки наружных швов каменной кладки.  
21. Типы каменной кладки.  
22. Правила разрезки каменной кладки.  
23. Системы перевязки швов.  
24. Каменная кладка по однорядной системе перевязки швов.  
25. Каменная кладка по многорядной системе перевязки швов.  
26. Каменная кладка по трёхрядной системе перевязки швов.  
27. Виды облегчённых каменных кладок.   
28. Колодцевая кладка.  
29. Кирпично-бетонная анкерная кладка.  
30. Кирпичная кладка с воздушной прослойкой.  
31. Кирпичная кладка с прослойкой из теплоизоляционных плит.  
32. Кирпичная кладка с трёхрядными диафрагмами.  
33. Виды кирпичных перемычек.  
34. Кладка рядовых перемычек.  
35. Кладка клинчатых перемычек.  
36. Кладка арочных перемычек.  
37. Кладка сводов.  
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38. Основные принципы организации труда при производстве каменных 
работ.  
39. Основные принципы складирования стройматериалов при производстве 
каменных работ.  
40. Основные принципы размещения материалов на рабочем месте при 
производстве каменных работ.    
41. Основные принципы подбора составов бригад и звеньев каменщиков.  
42. Основные принципы разбивки объёмов  каменных работ на захватки, 
делянки. 43. Контроль качества каменных работ.  
44. Техника безопасности при ведении каменных работ. 
45. Виды штукатурки по качеству ее выполнения, отличие одного вида 

штукатурки от другого.   
46. Классификация отделочных материалов.   
47. Нормокомплект для выполнения штукатурных работ.   
48. Значение подготовки поверхности под штукатурку. Отличие подготовки 

кирпичных поверхностей от бетонных.   
49. Требования, предъявляемые к поверхностям, подлежащим 

оштукатуриванию   
50. Технологический процесс выполнения улучшенной штукатурки по 

кирпичу.   
51. Техника безопасности при выполнении штукатурных работ.   
52. Выполнение каменной декоративной штукатурки и способ ее обработки.   
53. Техника безопасности при работе с штукатурными инструментами.   
54. Технологический процесс выполнения высококачественной штукатурки 

по кирпичу.   
55. Техника безопасности до начала работы.   
56. Обоснование выполнения штукатурки в несколько слоев. Назначение и 

толщина каждого слоя.   
57. Техника безопасности при нанесении раствора на оштукатуренную 

поверхность.   
58. Средняя толщина штукатурного намета при выполнении штукатурки по 

маякам и под правило. Показатели качества этих видов штукатурки.   
59. Классификация растворов.   
60. Техника безопасности по окончанию работ.   
61. Свойства растворов.   
62. Техника безопасности при работе на подмостях.   
63. Дефекты штукатурки, причины их появления, способы появления и 

устранение дефектов.   
64. Техника безопасности при работе на высоте.   
65. Подготовка поверхностей под оштукатуривание.  
66. Назначение растворов в строительстве.   
67. Назначение провешивания поверхностей. Правила провешивания стен.   
68. Применение специальных растворов в отделочных работах.   
69. Техника безопасности при работе с механизированными инструментами.   
70. Назначение марок и маяков в штукатурных работах. Виды маяков. 
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Обоснование выбора вида маяков при оштукатуривании разных 
поверхностей.   

71. Составы растворов для штукатурных работ и отделочных слоев 
штукатурки.  28. Технологический процесс выполнения штукатурки 
СГРАФИТО.  

72. Зависимость состава раствора от отделываемой поверхности.   
73. Дать определение жирного, тощего и нормального растворов.   
74. Техника безопасности при устройстве лесов и подмостей.   
75. Понятие железнения поверхности. Способы железнения.   
76. Виды добавок в растворы для водонепроницаемых штукатурок.   
77. Технологический процесс отделки откосов оконных проемов в кирпичных 

стенах.   
78. Выполнение терразитовой штукатурки и способы ее обработки.   
79. Зависимость сроков схватывания цемента от температуры окружающей 

среды.   
80. Чем отличается простой раствор от сложного как принято записывать 

составы этих растворов.   
81. Назначение и принцип работы растворонасоса.   
82. Охарактеризуйте строительные растворы, по виду вяжущего.   
83. Назначение устройство и принцип работы форсунки с центральной 

подачей сжатого воздуха.   
84. Назначение устройство и принцип работы затирочной машины.   
85. Приготовление раствора и нанесение накрывки. Затирка штукатурки.   
86. Назначение устройство и принцип работы механической форсунки.   
87. Назначение устройство и принцип работы растворосмесителя.  
88. Назовите основные свойства затвердевших растворов.   
89. Техника безопасности при работе с форсунками.   
90. Механизмы для производства штукатурных работ.  
91. Требования к качеству штукатурных покрытий.  
92. Особенности нанесения штукатурного раствора механизированным 

способом.  
93. Технология ремонта штукатурки.  
94. Методы организации труда на рабочем месте маляра.  
95. Нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы.  
96. Правила техники безопасности при выполнении малярных работ.  
97. Виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и 

обойных работ.  
98. Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ.  
99. Способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 

поверхностей.  
100. Назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособлений, машин и механизмов.  
101. Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, 

агрегатов.  
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102. Способы копирования и вырезания трафаретов.  
103. Способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание.  
104. Устройство механизмов для приготовления и перемешивания 

шпаклевочных составов.  
105. Способы варки клея.  
106. Способы приготовления окрасочных составов.  
107. Способы подбора окрасочных составов.  
108. Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом 

их химического взаимодействия.  
109. Требования, предъявляемые к качеству материалов для малярных и 

обойных работ.  
110. Требования санитарных норм и правил при производстве малярных 

работ.  
111. Основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания.  
112. Свойства основных материалов и составов, применяемых при 

производстве малярных работ.  
113. Технологическую последовательность выполнения малярных работ.  
114. Способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие.  
115. Виды росписей.  
116. Способы вытягивания филенок.  
117. Приемы окрашивания по трафарету.  
118. Виды, причины и способы устранения дефектов малярных и обойных 

работ. Контроль качества малярных работ.  
119. Правила техники безопасности при выполнении малярных работ.  
120. Технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками.  
121. Виды обоев.  
122. Способы раскроя обоев.  
123. Условия оклеивания различных видов обоев и пленок.  
124. Виды, причины и способы устранения дефектов окрашенных и 

оклеенных поверхностей.  
125. Правила техники безопасности при выполнении обойных работ.  
126. Технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными 

материалами, окрашенных водными и неводными составами.  
127. Требования к качеству ремонта оклеенных и окрашенных 

поверхностей.  
128. Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ   
 
  
 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 
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      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 
учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся комиссией выпускающей кафедры, 
в которую входят зав.кафедрой, другие педагогические работники кафедры и  
руководитель  студента по практике. Присутствие посторонних лиц в ходе 
проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 
проректора не допускается (за исключением работников университета, 
выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 
должностными обязанностями). - Инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющие нарушенияопорно-двигательного 
аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 
программой практики, а также с разрешения преподавателя справочной и 
нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 
- Время защиты отчета в устной форме должно составлять не менее 20 минут 
(по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 
- Членам комиссии предоставляется право задавать обучающимся 
дополнительные вопросы в рамках программы практики. 
- Оценка по  результатам защиты отчета объявляется обучающимся в день 
его проведения.   
 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственные 

Консультации в течение всего 
периода 

практики 

на групповой или 
индивидуальной 

консультации 

руководители 
практики от 

университета и от 
профильной 
организации 

Промежуточная 
аттестация 

(защита отчета) 

1 неделя после 
завершения 

практики 

устное собеседование, опрос  комиссия 
выпускающей  

кафедры 

Формирование 
оценки 

на процедуре 
защиты 

на закрытом заседании 
комиссии 

комиссия 
выпускающей  

кафедры 

 


