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Назначение фонда оценочных средств 

 
1. Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей Программой 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

ППССЗ СПО, входит в состав ППССЗ. 

2. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы по 

производственной (преддипломной) практике и в соответствии с Программой 

подготовки специалистов среднего звена по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Вид деятельности осваиваемый на практике для последующего  

формирования компетенций 

 

Виды деятельности 

ФГОС СПО 

(ППССЗ СПО) 

Профессиональные компетенции 

1 2 

ВД 4.3.1 (ПМ.01). Участие 

в проектировании зданий 

и сооружений 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и 

разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные 

чертежи с использованием информационных 

технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и 

конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта 

производства работ с применением 

информационных технологий. 

ВД 4.3.2 (ПМ.02). 
Выполнение 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять 

подготовительные работы на строительной 

площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-

монтажные, ремонтные и работы по реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов 

выполняемых работ и расхода материальных 

ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю 

качества выполняемых работ. 

ВД 4.3.3 (ПМ.03). 
Организация деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование 

деятельности структурных подразделений при 

проведении строительно-монтажных работ, 

текущего содержания и реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных 

подразделений при выполнении производственных 

задач. 

ВД 4.3.3 (ПМ.03).  

(продолжение) 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность 

структурных подразделений. 
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ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных и ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов. 

ВД 4.3.4 (ПМ.04). 

Организация видов работ 

при эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике 

технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической 

эксплуатации зданий и сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической 

эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке 

технического состояния и реконструкции зданий. 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.                                                              

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.                                                                  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тематический план производственной практики: 

 

№ 

темы 

Наименование видов профессиональной деятельности  

(профессиональных модулей) 

1 Знакомство с организацией. Функциональные обязанности ведущих 

отделов 

2 Сопровождение работ подготовительного периода 

3 Организация видов профессиональной деятельности по 

специальности 

4 Контроль качества, охрана труда и техника безопасности при 

подготовке и производстве строительных работ 

5 Обработка и анализ полученной информации для выпускной 

квалификационной работы. Подготовка отчета по практике 

 

 

       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 
ПК 1.1 - 1.4 + +   + 
ПК 2.1 - 2.4 + +  +  
ПК 3.1 - 3.4 +  +   
ПК 4.1 - 4.4   + +  

 

 

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 
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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, 

сообщений 

 

 

 

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. 

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. По своему содержанию отчет о 

прохождении производственной  практики должен быть содержать 

некоторые материалы к написанию  выпускной квалификационной работы.  

       В отчете по практики должны быть даны ответы на основные пункты 

всех тематических разделов практики. Не следует излагать в отчете 

теоретические положения. Анализ работы хозяйствующего субъекта должен 

базироваться на самостоятельно выполненных расчетах. Необходимо 

разработать и использовать таблицы аналитического характера, форма и 

показатели которых позволят изучить динамику анализируемых явлений, 

проследить структурные сдвиги, выявить закономерности и тенденции 

развития на основе измерения влияния соответствующих факторов.  
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       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.  

По окончании практики студенты защищают отчеты по практике.  

Отчет должен иметь следующую структуру:  

ВВЕДЕНИЕ  

1 Общая характеристика организации  

2 Анализ деятельности организации (в соответствии с выбранной темой 

выпускной квалификационной работы)  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Во введении отражают цель и задачи, объект и предмет практики, 

методологическую и информационную основы исследования. Объем 

введения 1-2 страницы.  

В первом разделе отчета дают краткую характеристику организации в 

соответствии с видом деятельности и принадлежностью к определенному 

сектору экономики. Объем первого раздела 6-8 страниц.  

Второй раздел выполняют на основе индивидуального задания.  

Индивидуальное задание разрабатывается руководителем практики от 

кафедры.  

При выполнении индивидуального задания студент во время практики 

собирает, систематизирует и анализирует практический материал, 

необходимый для написания выпускной квалификационной работы. Объем 

второго раздела 10-12 страниц. 

 В заключение следует представить предложения по мобилизации 

резервов, определению путей совершенствования действующей практики, 

повышению эффективности экономической работы. Предложения должны 

быть направлены на решение конкретных проблем, выявленных автором в 

процессе проведенного в работе анализа. Следует сформулировать 

практические рекомендации по реализации этих предложений. Объем 

заключения 2-3 страницы.  

Приложения к отчету включают различные документы, используемые в 

организации в процессе осуществления финансовых операций. Приложения, 

как правило, включают нормативные акты, статистическую информацию, 

практические материалы, отражающие содержание практики и 

самостоятельно выполненные студентом работы, например:  

- схема организационной структуры организации;  

- формы отчетности;  

- внутренние методические документы, регламентирующие бизнес-процессы;  
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- акты проверок.  

Общий объем отчета по практике –20-30 страниц.  

В целях повышения наглядности полученных результатов целесообразно 

использовать графические методы: графики, диаграммы.  

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. 

 

 

А) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПОНЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Результаты обучения в рамках 

ВПД (освоенные умения при 

выполнении видов работ на 

практике) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

Вид деятельности ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах)  

ПК 1.1. 

Подбирать 

строительные 

конструкции и 

разрабатывать 

несложные узлы 

и детали 

конструктивных 

элементов 

зданий. 

– верно определяет по внешним 

признакам и маркировке вид и 

качество строительных материалов и 

изделий; 

– правильно классифицирует и 

применяет строительные материалы в 

зависимости от их назначения; 

– верно определяет основные свойства 

строительных материалов и изделий; 

– грамотно производит выбор 

строительных материалов для 

строительных 

конструкций и конструктивны х 

элементов зданий; 

– грамотно разрабатывает 

архитектурно-строительные чертежи; 

– грамотно читает строительные и 

рабочие чертежи; 

– грамотно выполняет чертежи 

планов, фасадов, разрезов, схем; 

– грамотно выполняет чертежи 

строительных конструкций; 

– грамотно применяет графические 

обозначения материалов и элементов 

Оценка отчета 

производственно

й 

(преддипломной) 

практики.  

 

Дифференцирова

нный зачет  

по практике. 
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конструкций; 

– верно использует требования 

нормативно-технической 

документации при 

оформлении строительных чертежей; 

– верно учитывает различные факторы 

при определении глубины заложения 

фундамента; 

– правильно выполняет 

теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций с 

использованием современных 

теплоизоляционных материалов; 

ПК 1.1. 

(продолжение) 

– обоснованно подбирает 

строительные конструкции для 

разработки архитектурно-

строительных чертежей. 

Оценка отчета 

производственно

й 

(преддипломной) 

практики.  

 

Дифференцирова

нный зачет  

по практике. 

ПК 1.2. 

Разрабатывать 

архитектурно-

строи-тельные 

чертежи с 

использованием 

информационны

х технологий 

– уверенно ориентируется в задачах и 

стадиях инженерно-геологических 

изысканий для обоснования 

проектирования градостроительства; 

– грамотно определяет виды и состав 

грунтов в соответствии со 

строительной классификацией; 

– верно определяет физические и 

механические свойства грунтов; 

– верно определяет формы и типы 

рельефа, рельефообразующие 

процессы; 

– грамотно ориентируется в видах 

геологических карт и читает их; 

– правильно описывает виды 

подземных вод по условиям залегания 

в земной коре; 

– правильно оценивает влияние 

геологических процессов на 

устойчивость зданий и сооружений; 

– грамотно читает строительные и 

рабочие чертежи; 

– грамотно читает и применяет 

типовые узлы при разработке рабочих 

чертежей - 

правильно выполняет чертежи планов, 

фасадов, разрезов, схем с помощью 

информационных технологий; 

– грамотно читает генеральные планы 
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участков, отводимых для 

строительных 

объектов; 

– правильно выполняет 

горизонтальную привязку от 

существующих объектов; 

– уверенно выполняет транспортную 

инфраструктуру и благоустройство 

прилегаю щ ей территории; 

– правильно выполняет по 

генеральному плану разбивочный 

чертеж для выноса здания в натуру; 

– уверенно применяет 

информационные системы для 

проектирования генеральных планов. 

ПК 1.3. 

Выполнять 

несложные 

расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций 

– грамотно объясняет физический 

смысл и приводит примеры 

предельных состояний строительных 

конструкций; 

– уверенно объясняет цели и условия 

расчетов по предельным состояниям 

первой и второй групп; 

– дает оценку характеру работы 

материалов под нагрузкой; 

– правильно использует нормативно-

техническую документацию на 

проектирование строительных 

конструкций из различных материалов 

и оснований; 

– правильно определяет прочностные 

и деформационные характеристики 

строительных материалов; 

– правильно подсчитывает нагрузки, 

действующие на конструкции; 

– умело строит расчетную схему 

конструкции по конструктивной 

схеме; 

– грамотно выполняет статический 

расчет; 

– уверенно проверяет несущую 

способность конструкций; 

– обоснованно подбирает сечение 

элемента от приложенных нагрузок; 

– обоснованно применяет правила 

конструирования строительных 

конструкций; 

Оценка отчета 

производственно

й 

(преддипломной) 

практики.  

 

Дифференцирова

нный зачет  

по практике. 
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– грамотно выполняет расчеты 

соединений элементов конструкции; 

– обоснованно определяет расчетное 

сопротивление грунта; 

– обоснованно определяет размеры 

подошвы фундамента; 

– правильно рассчитывает несущую 

способность свай по грунту, шаг свай 

и количество свай в ростверке; 

– грамотно читает и выполняет 

чертежи несложных строительных 

конструкций; 

– уверенно использует 

информационные технологии при 

проектировании строительных 

конструкций. 

ПК 1.4. 

Участвовать в 

разработке 

проекта 

производства 

работ с 

применением 

информационны

х технологий 

– правильно читает схемы 

инженерных сетей и оборудования; 

– читает строительные чертежи и 

схемы инженерных сетей и 

оборудования; 

– рационально подбирает комплекты 

строительных машин, транспортных 

средств и средств малой механизации 

для выполнения работ; 

– умело использует в проектировании 

организации производства работ 

передовой отечественны й и 

зарубежный опыт; 

– правильно демонстрирует основные 

методы организации строительного 

производства (последовательный, 

параллельный, поточный); 

– уверенно излагает принципы и 

методику разработки проекта 

производства работ; 

– правильно определяет по чертежам 

объемы работ; 

– обоснованно выбирает методы 

производства работ; 

– определяет, в соответствии с 

нормативными документами, затраты 

труда и потребность в машинах; 

– правильно определяет потребность в 

материальных ресурсах; 

– обоснованно применяет методику 

Оценка отчета 

производственно

й 

(преддипломной) 

практики.  

 

Дифференцирова

нный зачет  

по практике. 
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вариантного проектирования; 

– правильно выполняет сетевое и 

календарное планирование; 

– аргументировано излагает цели и 

задачи СГП; 

– уверенно демонстрирует методики 

определения потребности 

строительства в складских площадках, 

временных зданиях, в водо-энерго-

теплоресурсах; 

– разрабатывает, в соответствии с 

нормативными требованиями, 

документы проекта производства 

работ: календарный или сетевой 

график, строительный генеральный 

план, технологическую карту; 

ПК 1.4. 

(продолжение) 

– умело использует профессиональны 

е информационные системы для 

выполнения проекта производства 

работ и оформления чертежей 

технологического проектирования; 

– уверенно применяет нормативные 

документы по охране труда, технике 

безопасности, экологической и 

пожарной безопасности. 

Оценка отчета 

производственно

й 

(преддипломной) 

практики.  

 

Дифференцирова

нный зачет  

по практике. 

Вид деятельности ПМ.02. Выполнение технологических процессов при  

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах)  

ПК 2.1. 

Организовывать 

и выполнять 

подготовительны

е работы на 

строительной 

площадке. 

– грамотно читает геологическую 

карту и геологические разрезы; 

– владеет основными параметрами 

состава грунтов; определяет 

состояние грунтов, их свойства, 

применение; 

– правильно выбирает типовые 

методы искусственного понижения 

уровня грунтовых вод; 

– грамотно учитывает особенности 

возведения зданий и сооружений в 

зимних и экстремальных условиях, в 

районах с особыми геофизическими 

условиями; 

– определяет свойства основных 

конструктивны х материалов и 

Оценка отчета 

производственно

й 

(преддипломной) 

практики.  

 

Дифференцирова

нный зачет  

по практике. 
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изделий; 

– грамотно оценивает качество 

строительных материалов и изделий; 

– правильно подбирает состав 

строительных растворов в 

соответствии с их назначением; 

– рационально выбирает источники 

электроснабжения строительной 

площадки; 

– выбирает в соответствии с 

местными условиями схемы 

подключения временных 

коммуникаций к существующим 

инженерным сетям; 

– читает генеральные 

топографические планы участков, 

отведенных для строительных 

объектов; 

– уверенно выполняет расчеты для 

перенесения осей зданий и 

сооружений на  

ПК 2.1. 

(продолжение) 

местность; 

– в соответствии с назначением 

выбирает геодезические приборы и 

инструменты для перенесения на 

местность горизонтального угла, 

проектной отметки, линии с 

проектным уклоном; 

– рационально выбирает методику и 

производит расчеты по 

проектированию горизонтальной 

площадки для составления 

картограммы земляных работ; 

– правильно классифицирует машины 

и средства малой механизации по 

типам, назначению, видам 

выполняемых работ; 

– грамотно излагает основные 

сведения о деталях строительных 

машин, об общем устройстве и 

процессе работы машин; 

– уверенно излагает значение 

подготовки строительной площадки в 

соответствии с проектом организации 

строительства (ПОС) и проектом 

производства работ (ППР); 
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– излагает порядок отвода земельного 

участка под строительство и правила 

землепользования в соответствии с 

действую щ ими нормативны ми 

документами; 

– излагает основы организации 

инвестиционно-строительной 

деятельности; 

– читает проектно- сметную 

документацию; 

– демонстрирует точность и 

грамотность оформления 

технологической документации. 

ПК 2.2. 

– рационально использует 

технические средства строительных 

процессов; 

– в соответствии с технико-

экономическими характеристиками 

производит подбор комплектов 

строительных машин и средств малой 

механизации для выполнения 

различны х видов строительных 

работ; 

ПК 2.2. 

Организовывать 

и выполнять 

строительно-

монтажные, 

ремонтные 

работы и работы 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов. 

– правильно определяет технические 

возможности использования 

строительных машин и оборудования; 

– рационально выбирает машины для 

выполнения строительных работ в 

конкретных производственных 

условиях; 

– правильно определяет техническую 

и эксплуатационную 

производительность строительных 

машин; 

– демонстрирует рациональное 

применение средств малой 

механизации; 

– грамотно излагает правила 

эксплуатации строительных машин и 

оборудования; 

– аргументировано излагает порядок 

производства строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции в соответствии с 

рабочими чертежами, проектом 

производства работ (ППР), 

Оценка отчета 

производственно

й 

(преддипломной) 

практики.  

 

Дифференцирова

нный зачет  

по практике. 
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требованиями нормативных 

документов; 

– уверенно выбирает методы 

искусственного понижения уровня 

грунтовых вод; 

– в соответствии нормативным 

требованиям организует работы по 

приемке и 

складированию материалов, изделий, 

конструкций; 

– объясняет технологии строительных 

процессов и их особенности при 

осуществлении строительства, 

ремонта и реконструкции; 

– обоснованно использует 

нормативно-техническую 

документацию (СНиП, ГОСТ, 

регламенты и т.д.) на производство и 

приемку выполняемых работ; 

– правильно излагает порядок ведения 

исполнительной документации на 

объекте; 

– грамотно планирует организацию 

рабочих мест и ведение различны х 

строительных процессов на объекте; 

ПК 2.2. 

(продолжение) 

– умело осуществляет геодезическое 

сопровождение выполняемых 

технологических операций; 

– правильно объясняет организацию 

рабочих мест при выполнении 

различных строительных процессов; 

– рационально выбирает технические 

средства строительных процессов; 

– используя вариантное 

проектирование, рационально 

выбирает методы производства СМ Р 

в зависимости от условий и вида 

строительства; 

– излагает методы производства работ 

в условиях низких и высоких 

температур; 

– демонстрирует точность и скорость 

чтения чертежей; 

– использует информационные 

технологии при разработке 

технологических документов; 

Оценка отчета 

производственно

й 

(преддипломной) 

практики.  

 

Дифференцирова

нный зачет  

по практике. 
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– обеспечивает безопасное ведение 

работ на объекте; 

– работает с современной 

методической и сметно-нормативной 

базой ценообразования в 

строительстве; 

– излагает особенности 

ценообразования в строительной 

отрасли; 

– различает виды цен; 

– выполняет расчеты на основании 

индексов изменения стоимости 

строительства; 

– правильно определяет сметную 

стоимость СМ Р по элементам затрат; 

– уверенно делает анализ структуры 

сметной стоимости строительно-

монтажных работ; 

– грамотно формирует единичны е 

расценки по видам работ на 

основании элементных сметных норм; 

– умело управляет стоимостью 

материальных и трудовых ресурсов. 
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ПК 2.3. 

Проводить 

оперативный 

учёт объёмов 

выполняемых 

работ и расхода 

материальных 

ресурсов 

– с необходимой степенью точности 

производит обмерные работы; 

– быстро и точно определяет объемы 

выполняемых работ в соответствии с 

правилами исчисления объемов 

выполняемых работ; 

– правильно определяет расход 

строительных материалов, изделий и 

конструкций по выполняемы м 

работам; 

– правильно осуществляет списание 

материалов в соответствии с нормами 

расхода; 

– уверенно излагает порядок 

подготовки документов по расчетам 

за выполненные 

работы; 

– грамотно составляет локальны е 

сметы на строительные, ремонтно-

строительные работы различными 

методами, ручным и 

автоматизированными способами; 

– качественно составляет 

исполнительные сметы на 

выполненные объемы работ (акт 

выполненных работ по форме КС-2). 

Оценка отчета 

производственно

й 

(преддипломной) 

практики. 

 

Дифференцирова

нный зачет 

по практике. 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

мероприятия по 

контролю 

качества 

выполняемых 

работ. 

– точно обозначает основные оси на 

обноске и закрепляет на обноске 

нулевой горизонт; 

– читает детальны е разбивочные 

чертежи при производстве земляных, 

свайных работ и устройстве 

фундаментов; 

– качественно выполняет 

исполнительные съемки подземной и 

надземной части зданий и 

сооружений; 

– выявляет отклонения строительных 

конструкций от проектного 

положения и 

сравнивает их с допусками, 

указанными в нормативно-

технической документации; 
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– производит геодезический контроль 

в ходе выполнения технологических 

операций; 

ПК 2.4. 

(продолжение) 

– уверенно использует строительные 

нормы и правила (СНиПы) на 

производство и приемку строительно-

монтажных работ при контроле 

соответствую щ их работ; 

– демонстрирует знание требований, 

прав и обязанностей органов 

внешнего надзора (ГАСН, РГТИ и 

т.д.); 

– умеет выполнять производственный 

контроль качества строительно-

монтажных работ; 

– используя нормативную базу 

допустимы х отклонений на 

строительные изделия и конструкции, 

осуществляет входной контроль 

поступаю щ их на объект материалов, 

изделий и конструкций; 

– определяет порядок ведения 

операционного контроля качества 

работ, в соответствии с проектной 

документацией и требованиями 

СНиП; 

– называет перечень актов на скрытые 

работы для различных видов СМР; 

– излагает перечень и содержание 

документов необходимых для 

приемки объекта в эксплуатацию; 

– демонстрирует умение оформлять 

журналы работ и вести 

исполнительную 

документацию; 

– демонстрирует на примерах 

оформление документов на приемку 

работ и исполнительной 

документации (исполнительные 

схемы, акты и т.п.). 

Оценка отчета 

производственно

й 

(преддипломной) 

практики. 

 

Дифференцирова

нный зачет 

по практике. 
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Вид деятельности ПМ.03. Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах)  

ПК 3.1. 

Осуществлять 

оперативное 

планирование 

деятельности 

структурных 

подразделений 

при проведении 

строительно-

монтажных 

работ, текущего 

содержания и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

– грамотно планирует 

последовательность выполнения 

производственных процессов с целью 

эффективного использования 

имеющихся в распоряжении ресурсов; 

– правильно использует научно-

технические достижения и опыт 

организации 

строительного производства; 

– обосновано применяет принципы и 

методы планирования работ на 

участке; 

– составляет предложения по 

повышению разрядов работникам, 

комплектованию количественного 

профессионально-квалификационного 

состава бригад; 

– производит расстановку бригад и не 

входящих в их состав отдельны х 

работников на участке; 

– устанавливает производственные 

задания; 

– грамотно проводит 

производственный инструктаж; 

– рационально выдаёт и распределяет 

производственные задания между 

исполнителями работ (бригадам и 

звеньями); 

– целесообразно делит фронт работ на 

захватки и делянки; 

– правильно закрепляет объемы работ 

за бригадами; 

– организовывает выполнение работ в 

соответствии с графиками и сроками 

производства работ; 

– грамотно использует нормативно-

техническую и распорядительную 

документацию по вопросам 

организации деятельности 

Оценка отчета 

производственно

й 

(преддипломной) 

практики. 

 

Дифференцирова

нный зачет 

по практике. 
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строительных участков; 

– обосновано применяет формы 

организации труда рабочих; 

– соблюдает общие принципы 

составления недельно-суточного 

планирования производства СМР; 

ПК 3.1. 

(продолжение) 

– правильно определяет содержание 

учредительных функций на каждом 

этапе производства; 

– обеспечивает соблюдение 

законности на производстве; 

– обосновано защищает свои 

гражданские, трудовые права в 

соответствии с правовыми и 

нормативными документами; 

– грамотно пользуется основными 

нормативными документами по 

охране труда и охране окружающей 

среды; 

– обосновано применяет приёмы и 

методы управления целями 

структурных подразделений, при 

выполнении ими производственных 

задач; 

– грамотно использует гражданское, 

трудовое, административное 

законодательство; 

– обосновано использует права и 

обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

– грамотно применяет действующее 

положение по оплате труда 

работников организации (нормы и 

расценки на выполненные работы); 

– владеет нормативны ми 

документами, определяющими права, 

обязанности и ответственность 

руководителей и работников; 

– обосновано применяет формы и 

методы стимулирования коллективов 

и отдельных работников. 

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики. 

 

Дифференцирова

нный зачет 

по практике. 

ПК 3.2. 

Обеспечивать 

работу 

– правильно оформляет заявку 

обеспечения производства 



22 

структурных 

подразделений 

при выполнении 

производственны

х задач. 

строительно-монтажных работ: 

материалами, конструкциями, 

механизмами, автотранспортом, 

трудовыми ресурсами; 

– своевременно обеспечивает 

работников инструментами, 

приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, 

спецодеждой, защитными 

средствами; 

ПК 3.2. 

(продолжение) 

– своевременно обеспечивает условия 

для освоения и выполнения рабочими 

установленных норм выработки; 

– грамотно применяет научную 

организацию рабочих мест. 

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики. 

 

Дифференцирова

нный зачет 

по практике. 

ПК 3.3. 

Контролировать 

и оценивать 

деятельность 

структурных 

подразделений. 

– своевременно и грамотно 

организовывает оперативный учёт 

выполнения производственных 

заданий; 

– своевременно и верно оформляет 

документы по учёту рабочего 

времени, вы работки, простоев. 

ПК 3.4. 

Обеспечивать 

соблюдение 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных 

работ, 

ремонтных и 

работ по 

реконструкции 

строительных 

объектов 

– грамотно использует основные 

нормативные документы по охране 

труда и охране окружаю щ ей среды; 

– грамотно проводит анализ 

травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

– использует экобиозащитную 

технику; 

– обеспечивает соблюдения рабочими 

требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах; 

– проводит аттестацию рабочих мест; 

– разрабатывает и осуществляет 

мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 

– постоянно ведёт надзор за 

правильным и безопасным 

использованием технических средств 

на строительной площадке; 

– своевременно проводит инструктаж 
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по охране труда работников на 

рабочем месте в объеме, 

установленным инструкций, с 

записью в журнале инструктажа; 

– применяет инженерные решения по 

технике безопасности при 

использовании строительных машин 

и оборудования; 

– применяет основы пожарной 

безопасности; 

– своевременно применяет методы 

оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случая; 

ПК 3.4.  

(продолжение) 

– грамотно применяет технику 

безопасности при производстве работ; 

– организует мероприятия по 

производственной санитарии и 

гигиене на участке. 

 

Вид деятельности ПМ.04. Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах)  

ПК 4.1. 

Принимать 

участие в 

диагностике 

технического 

состояния 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемы

х зданий 

– выявляет дефекты, возникающие в 

конструктивны х элементах здания; 

– устанавливает маяк и проводит 

наблюдения за деформациями; 

– ведет журналы наблюдений; 

– работает с геодезическими 

приборами и механическими 

инструментами; 

– применяет инструментальны е 

методы контроля эксплуатационных 

качеств конструкций; 

– оценивает техническое состояние 

конструкций зданий и их 

конструктивны х 

элементов; 

– применяет аппаратуру и приборы 

при обследовании зданий и 

сооружений; 

– использует методику оценки 

технического состояния элементов 

зданий и фасадных конструкций; 

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики. 

 

Дифференцирова

нный зачет 

по практике. 
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– выполняет комплекс мероприятий 

по защите и увеличению 

эксплуатационных возможностей 

конструкций. 

ПК 4.2. 

Организовывать 

работу по 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений в 

соответствии с 

нормативно-

технической 

документацией 

– применяет требования нормативной 

документации по технической 

эксплуатации зданий и сооружений; 

– составляет акты и заполняет 

журналы по результатам осмотров; 

– заполняет паспорта готовности к 

эксплуатации в зимних условиях; 

– определяет сроки службы элементов 

здания; 

– составляет графики проверки 

ремонтных работ; 

– руководит проведением работ 

текущего и капитального ремонта; 

ПК 4.2. 

(продолжение) 

– выполняет обмерные работы; 

– определяет группы капитальности 

зданий, сроки службы элементов 

здания; 

– проводит технический осмотр 

здания; 

– осуществляет техническое 

обслуживание жилых домов; 

– организует и планирует текущий 

ремонт; 

– организует техническое 

обслуживание зданий, планируемы х 

на капитальный ремонт; 

– осуществляет подготовку зданий к 

сезонной эксплуатации; 

– учувствует в приёмке здания в 

эксплуатацию. 

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики. 

 

Дифференцирова

нный зачет 

по практике. 
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ПК 4.3. 

Выполнять 

мероприятия по 

технической 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

оборудования 

зданий 

– устанавливает и устраняет причины, 

вызывающие неисправности 

технического состояния 

конструктивных элементов и 

инженерного оборудования; 

– проводит гидравлические 

испытания систем инженерного 

оборудования; 

– читает схемы инженерных сетей и 

оборудований зданий; 

– оценивает техническое состояние 

инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового 

оборудования зданий; 

– различает виды инженерных сетей и 

оборудования зданий; 

– определяет электрические и 

слаботочные сети, электросиловое 

оборудование и грозозащиту зданий; 

– использует методику оценки 

состояния инженерного оборудования 

зданий; 

– знает средства автоматического 

регулирования и диспетчеризацию 

инженерных систем; 

– знает параметры испытаний 

различных систем. 

ПК 4.4. 

Осуществлять 

мероприятия по 

оценке 

технического 

состояния и 

реконструкции 

зданий 

– выполняет оценку технического 

состояния зданий в соответствии с 

принятой 

методикой; 

– использует проектную, 

информативную документацию по 

реконструкции зданий; 

производит обьемно-планировочные и 

конструктивные решения 

реконструируем ы х зданий; 

– выполняет чертеж и усиления 

различных элементов здания; 

– выполняет основные способы 

усиления конструктивны х элементов; 

– владеет методикой восстановления и 

реконструкции инженерных сетей, 

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики. 

 

Дифференцирова

нный зачет 

по практике. 
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инженерного оборудования зданий; 

– пользуется основными 

нормативными документами по 

охране труда и охране 

окружающей среды. 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания оценка/зач

ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет. 

хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

удовлетво

рительно 

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. 

неудовлет

ворительн

о 
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В) ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 
Критерий оценки 

Качественная оценка  

индивидуальных  

образовательных  

достижений 

вербальный  

аналог 

балл 

(отметка) 

1 2 3 4 

1. 

Глубокое и полное овладение практическими 

навыками, предусмотренными программой 

преддипломной практики; владение понятийным 

аппаратом; умение связывать теорию с практикой; 

решать профессиональные задачи; высказывать и 

обосновывать свои суждения. 

«Отлично» 5 

2. 

Полное овладение практическими навыками, 

предусмотренными программой преддипломной 

практики; владение понятийным аппаратом; умение 

связывать теорию с практикой; осознанное 

применение знаний для решения профессиональных 

задач; грамотное изложение ответов, но содержание 

их и форма имеют отдельные неточности. 

«Хорошо» 4 

3. 

Студент владеет основными практическими 

навыками, предусмотренными программой 

преддипломной практики, но выполняет их неточно, 

непоследовательно, допускает ошибки при 

выполнении профессиональных задач, определении 

понятий, не умеет доказательно обосновать свои 

суждения. 

«Удовлетворитель

но» 
3 

4. 

Студент имеет недостаточные практические 

навыки, предусмотренные программой 

преддипломной практики, не умеет выполнять 

поставленные профессиональные задачи, допускает 

ошибки в определении понятий, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения. 

«Неудовлетворите

льно» 
2 

 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений 
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Проверка результатов развития общих компетенций и 

обеспечивающих их умений 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Результаты обучения в 

рамках ВПД (освоенные 

умения при 

выполнении видов работ на 

практике) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

 

OK 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

– демонстрация интереса к своей 

будущей профессии; 

– получение практических 

навыков в проведении 

технических измерений 

соответствующим инструментом 

и приборами. 

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики. 

 

Дифференцированн

ый зачет 

по практике. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

– рациональность планирования и 

организации деятельности; 

– своевременная сдача заданий и 

отчётов; 

– самоконтроль и самоанализ при 

выполнении практических 

заданий. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

– обоснованность выбора способа 

действия в производственной 

ситуации. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

– отбор и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

– соблюдение этических норм 

при работе в вычислительных 

сетях; 

– оформление документации с 

использованием ИКТ; 

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики. 
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деятельности. – выбор необходимого 

программного обеспечения. 
 

Дифференцированн

ый зачет 

по практике. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

– соблюдение этических норм в 

процессе общения с 

преподавателями и 

обучающимися; 

– быстрота адаптации в новом 

коллективе; 

– активность принятия участия в 

различных мероприятиях, 

кружках, секциях; 

– соблюдение требований 

корпоративной или деловой 

культуры. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

– проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознано планировать 

повышения 

квалификации. 

– планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

– анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов строительного 

производства. 
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ О ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Перечень вопросов для устного обсуждения 
 

1. Какая конкретная проектная документация разработана в последнее время 

принимающей организацией.  

2. Виды объектов, проектируемых данной организацией.  

3. Проектные решения, учитывающие региональные условия.  

4. Особенности привязки типовых проектов.  

5. Современные программные комплексы, используемые при расчетах 

несущих конструкций и систем.  

6. Расчетные модели, используемые в данных программных комплексах.  

7. Порядок составления исходных данных для работы с различными 

программными комплексами.  

8. Обработка и анализ результатов расчета.  

9. Графическое оформление результатов расчета.  

10. Основные планировочные и конструктивные решения в сооружениях, 

подобных выбранной теме дипломного проекта.  

11. Передовой опыт и достижения в отечественной и зарубежной проектной 

практике по выбранной теме.  

12. Нормативные документы, необходимые для расчета и проектирования 

зданий и сооружений. 
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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. 

      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 нарушения 

опорно-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 

 

 

 


