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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 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 

производственной практики и в соответствии с Программой подготовки 

специалистов среднего звена по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». 

 

3.Проведена экспертиза ФОС  комиссией ДГУНХ в следующем составе: 

 

№ 

п/п 

Ф.и.о полностью Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Должность 

1. Казаватова Нурзият 

Юсуповна 

д.э.н., 

профессор 

Председатель учебно-

методического совета ДГУНХ, 

председатель экспертной 

комиссии 

2. Магомедов Магомед 

Гаджиевич 

к.т.н., 

доцент 

Зав. кафедрой 

«Сейсмостойкое строительство» 

3. Пайзулаева Рагимат 

Махмудовна 

к.б.н. Декан землеустроительного 

факультета 

 

Экспертное заключение положительное. 

 

4.Проведена экспертиза ФОС ЭКСПЕРТНОЙ комиссией работодателей в 

следующем составе: 

 

1 Гунашев Абдурагим 

Назимович 

- генеральный директор ООО «Рос-

ТЭК» 

2 Гунашев Назим 

Закирович 

- директор ПСК «Строй-дизайн» 

 

 

Председатель экспертной комиссии_________________Казаватова Н.Ю. 
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5. Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры «Сейсмостойкое 

строительство», протокол № 9 от 22 мая  2017г. 

Зав. кафедрой «Сейсмостойкое строительство»  Магомедов М.Г., к.т.н., 

доцент. 

6. Разработчик: Мирзоева Ашура Раджабовна, старший преподаватель 

кафедры «Сейсмостойкое строительство» 

7. Срок действия ФОС   - 1 год. 

8. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры 

«Сейсмостойкое строительство» до___________________201____г. 

9. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры 

«Сейсмостойкое строительство» до___________________201____г. 

10. ФОС пересмотрен,  переработан, одобрен на заседании кафедры 

«Сейсмостойкое строительство», протокол №_______от 

____________________201 ____г. 

 

 

 

   



5 

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. 
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ВД 4.3.3 (ПМ.03).  

(продолжение) 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать 

деятельность структурных подразделений. 

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. 

ВД 4.3.5 (ПМ.05). 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(для получения рабочей 

профессии 16.055 

«Штукатур 2 разряда) 

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. 

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. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике 

технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых 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.                                                              
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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. 

 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

    

    

    

…    

 

 

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тематический план производственной практики: 

 

№ 

темы 

Наименование видов профессиональной деятельности  

(профессиональных модулей) 

1 ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений. 

2 ПМ.02. Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов. 

3 ПМ.О3. Организация деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений. 
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4 ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 

5 ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (для получения рабочей 

профессии 16.055  «Штукатур 2 разряда). 

 

 

       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 

 
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 
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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.  

       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:  



10 

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 заключении 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;  

- 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. 
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А) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПОНЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

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) 4 нед/144 часа   

ПК 1.1. 

Подбирать 

строительные 

конструкции и 

разрабатывать 

несложные узлы и 

детали 

конструктивных 

элементов зданий. 

– определение по внешним 

признакам и маркировке вид и 

качество строительных материалов 

и изделий; 

Оценка  

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы.  

 

Зачет по 
производственной 

практике. 

 

– выбор строительных материалов 

конструктивных элементов;  

– подборка строительных 

конструкций для разработки 

архитектурно-строительных 

чертежей; 

– чтение и применение типовых 

узлов при разработке рабочих 

чертежей; 

– чтение строительных и рабочих 

чертежей; 

– чтение генеральных планов 

участков, отводимых для 

строительных объектов; 

– выполнение горизонтальной 

привязки от существующих 

объектов; 

– выполнение по генеральному 

плану разбивочного чертежа для 

выноса здания в натуру. 

ПК 1.2. 

Разрабатывать 

архитектурно-строи-

– выполнение планов, фасадов, 

разрезов, схем с помощью 

информационных технологий; 

Оценка 

выполнения 

внеаудиторной 
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тельные чертежи с 

использованием 

информационных 

технологий 

– использование информационных 

технологий при проектировании 

строительных конструкций; 

самостоятельной 

работы. 

Зачет по 
производственной 

практике. 

 

– оформление чертежей 

технологического проектирования с 

применением информационных 

технологий; 

– применять информационные 

системы для проектирования 

генеральных планов. 

ПК 1.3. 

Выполнять 

несложные расчеты 

и конструирование 

строительных 

конструкций 

– определение глубины заложения 

фундамента; 

– выполнение теплотехнического 

расчета ограждающих конструкций; 

– выполнение сбора нагрузок, 

действующих на конструкции; 

– по конструктивной схеме 

построение расчетной схемы 

конструкции; 

– выполнение статических расчетов; 

– проверка несущей способности 

конструкций; 

– расчет сечения элемента от 

приложенных нагрузок; 

– определение размеров подошвы 

фундамента; 

– выполнение расчетов соединений 

элементов конструкций; 

– расчет несущей способности свай 

по грунту, шаг свай и количество 

свай в ростверке. 

ПК 1.4. 

Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ 

с применением 

информационных 

технологий 

– чтение строительных чертежей и 

схем инженерных сетей и 

оборудования; 

– подбор комплекта строительных 

машин и средств малой 

механизации для выполнения работ; 

– разработка документации, 

входящей в проект производства 

работ; 

– использование в организации 

производства работ передового 

отечественного и зарубежного 
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опыта. 

Вид деятельности ПМ.02. Выполнение технологических процессов при  

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) 4 нед/144 часа 

 

 

ПК 2.1. 

Организовывать и 

выполнять 

подготовительные 

работы на 

строительной 

площадке. 

– точность и скорость чтения чертежей;  

– грамотно читает геологическую карту и 

геологические разрезы; 
– владеет основными параметрами 

состава грунтов; 
– определяет состояние грунтов, их 

свойства, применение; 
– выбирает типовые методы 

искусственного понижения уровня 

грунтовых вод; 
– учитывает особенности возведения 

зданий и сооружений в зимних и 

экстремальных условиях, в районах с 

особыми геофизическими условиями;  

– определяет свойства основных 

конструктивных материалов и изделий;  

– оценивает качество строительных 

материалов и изделий; 
– правильно подбирает состав 

строительных растворов в соответствии с 

их назначением; 

– определение перечня работ по 

подготовке строительной площадки: 

временные сети, временные здания, 

водопонижение, укрепление грунтов; 

– рационально выбирает источники 

электроснабжения строительной 

площадки; 

– выбирает в соответствии с местными 

условиями схемы подключения времен 

ных коммуникаций к существующим 

Оценка  

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы.  

 

Зачет по 
производственной 

практике. 
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ПК 2.1. 

(продолжение) 

инженерным сетям;  

– читает генеральные топографические 

планы участков, отведенных для 

строительных объектов; 
– выполняет расчеты для перенесения 

осей зданий и сооружений на местность;  

– выбирает в соответствии с назначением 

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; 

– классифицирует машины и средства 

малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых работ; 

– правильно 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); 

– знает порядок отвода земельного 

участка под строительство и правила 

землепользования в соответствии с 

действующими нормативными 

документами; 

– обоснованно выбирает 

последовательность и методы выполнение 

организационно-технической подготовки 

строительной площадки; 

– излагает основы организации 

инвестиционно-строительной 

деятельности; 

– читает проектно- сметную 

документацию; 

– демонстрирует точность и грамотность 

оформления технической документации. 

Оценка  

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы.  

 

Зачет по 
производственной 

практике. 
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ПК 2.2. 

Организовывать и 

выполнять 

строительно-

монтажные, 

ремонтные работы 

и работы по 

реконструкции 

строительных 

объектов. 

– рационально использует технические 

средства строительных процессов; 

– в соответствии с технико-

экономическими характеристиками 

производит подбор комплектов 

строительных машин и средств малой 

механизации для выполнения различных 

видов строительных работ; 

– правильно определяет технические 

возможности использования 

строительных машин и оборудования; 

– рационально выбирает машины для 

выполнения строительных работ в 

конкретных производственных условиях;  

– определяет техническую и 

эксплуатационную производительность 

строительных машин; 

– демонстрирует рациональное 

применение средств малой механизации; 

– грамотно излагает правила 

эксплуатации строительных машин и 

оборудования;  

–определяет перечень работ по 

организации строительно - монтажных 

работ; 

– владеет умениями выполнять 

строительно- монтажные, ремонтные и 

работы по реконструкции строительных 

объектов; 

– аргументировано излагает порядок 

производства строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции в соответствии с рабочими 

чертежами, проектом производства работ 

(ППР), требованиями нормативных 

документов; 

– уверенно сравнивает методы 

искусственного понижения уровня 

грунтовых вод; 

– в соответствии нормативным 

требованиям организует работы по 

приемке и складированию материалов, 

изделий, конструкций; 

Оценка  

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы.  

 

Зачет по 
производственной 

практике. 
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ПК 2.2. 

(продолжение) 

– 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 различных 

строительных процессов на объекте; 

– 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 СМР в зависимости от 

условий и вида строительства; 

– излагает методы производства работ в 

условиях низких и высоких температур, в 

особых природно-техногенных условиях 

строительства; 

– объясняет технологии и 

последовательность возведения зданий и 

сооружений различных конструктивных 

схем; 

– демонстрирует точность и скорость 

чтения чертежей; 

– использует информационные 

технологии при разработке 

технологических документов; 

– обеспечивает безопасное ведение работ 

на объекте; 

Оценка  

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы.  

 

Зачет по 
производственной 

практике. 
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ПК 2.2. 

(продолжение) 

– работает с современной 

методической и сметно-нормативной 

базой ценообразование в 

строительстве;  

– излагает особенности 

ценообразования в строительной 

отрасли; 

– различает виды цен; 

– выполняет расчеты на основании 

индексов изменения стоимости 

строительства; 

– правильно определяет сметную 

стоимость СМР по элементам затрат;  

– уверенно делает анализ структуры 

сметной стоимости строительно-

монтажных работ; 

– грамотно формирует единичные 

расценки по видам работ на основании 

элементных сметных норм; 

– умело управляет стоимостью 

материальных и трудовых ресурсов. 

 

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; 

– обеспечивать приёмку и хранение 

материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно - 

технической документацией; 

– правильно определяет расход 

строительных материалов, изделий и 

конструкций по выполняемым работам;  

– правильно осуществляет списание 

материалов в соответствии с нормами 

расхода; 

– уверенно излагает порядок 

подготовки документов по расчетам за 

выполненные работы; 

– грамотно составляет проектно-

сметную документацию: локальные и 

объектные сметы на строительные, 

ремонтно- строительные работы 

различными методами, ручным и 

автоматизи- 

Оценка  

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы.  

 

Зачет по 
производственной 

практике. 
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ПК 2.3. 

(продолжение) 

рованными способами; 

– качественно составляет 

исполнительные сметы на 

выполненные объемы работ (Акт 

выполненных работ по форме КС- 2); 

– выбирает и использует пакеты 

прикладных программ для разработки и 

проектирования технологических 

процессов, ведения отчетной 

документации, составления смет. 

 

ПК 2.4.  

Осуществлять 

мероприятия по 

контролю качества 

выполняемых работ. 

– точно обозначает основные оси на 

обноске и закрепляет на обноске 

нулевой горизонт; 

– быстро и точно читает детальные 

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; 

– производит геодезический контроль в 

ходе выполнения технологических 

операций; 

– уверенно использует строительные 

нормы и правила (СНиПы) на 

производство и приемку строительно-

монтажных работ при контроле 

соответствующих работ; 

– демонстрирует знание требований, 

прав и обязанностей органов внешнего 

надзора (ГАСН, РГТИ и т.д); 

– демонстрирует ведение 

исполнительную документацию на 

объекте; 

– определяет перечень работ по 

контролю качества строительно - 

монтажных работ; 

– умеет выполнять производственный  

Оценка  

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы.  

 

Зачет по 
производственной 

практике. 
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ПК 2.4. 

(продолжение) 

контроль качества строительно-

монтажных работ; 

– используя нормативную базу 

допустимых отклонений на 

строительные изделия и конструкции, 

осуществляет входной контроль 

поступающих 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.); 

– грамотно осуществляет входной 

контроль поступающих на объект 

строительных материалов, изделий и 

конструкций с использованием 

статистических методов контроля; 

– определяет свойства и показатели 

качества основных конструктивных 

материалов и изделий; 

– грамотно использует 

метрологическое обеспечение средств 

измерений и измеряемых величин при 

контроле качества технологических 

процессов производства строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции строительстве; 

– выбирает и использует пакетов 

прикладных программ для разработки и 

проектирования технологических 

процессов, ведения отчетной 

документации, составления смет. 

Оценка  

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы.  

 

Зачет по 
производственной 

практике. 

 

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) 4 нед/144 часа  

 

 

ПК 3.1.  
– грамотно планирует 

последовательность выполнения 

Оценка  

выполнения 
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Осуществлять 

оперативное 

планирование 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

проведении 

строительно-

монтажных работ, 

текущего 

содержания и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

производственных процессов с целью 

эффективного использования 

имеющихся в распоряжении ресурсов; 

– целесообразно 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 отдельных 

работников на участке; 

– устанавливает 

производственные задания; 

– грамотно проводит 

производственный инструктаж; 

– рационально выдает и 

распределяет производственные 

задания между исполнителями 

работ (бригадам и звеньями); 

– 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 строительных 

участков; 

– обосновано применяет формы 

организации труда рабочих; 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы.  

 

Зачет по 
производственной 

практике. 

 

ПК 3.1.  

(продолжение) 

– соблюдает общие принципы 

составления недельно-суточного 

планирования производства 

СМР;  

– правильно определяет 

содержание учредительных 

функций на каждом этапе 

производства; 

Оценка  

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы.  

 

Зачет по 
производственной 

практике. 
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– обеспечивает соблюдение 

законности на производстве; 

– обоснован, но защищает свои 

гражданские, трудовые права в 

соответствии с правовыми и 

нормативными документами; 

– грамотно использует основные 

нормативные 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 нормативными 

документами, определяющими 

права, обязанности и 

ответственность руководителей и 

работников; 

– обосновано применяет формы и 

методы стимулирования 

коллективов и отдельных 

работников -рассчитывает 

бюджет рабочего времени; 

– грамотно рассчитывает 

натуральные и стоимостные 

показатели производительности 

труда; 

– правильно определяет 

технический объект 

исследования и формулирует 

цель исследования; 
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ПК 3.1. 

(продолжение) 

– грамотно составляет план 

выполнения исследования; 

– грамотно использует основные 

термины и определения при 

формировании документов в 

области научно 

исследовательской деятельности;  

– применяет способы поиска и 

накопления необходимой 

научной информации, её 

обработки и оформления 

результатов; 

– грамотно применяет методы 

научного познания, общую 

структуру и научный аппарат 

исследования; 

– уметь оформлять 

рационализаторские 

предложения, новые разработки 

исследования; 

– верно определяет технический 

объект исследования, 

формулировать цель, составлять 

план выполнения исследования; 

– грамотно использует 

классификацию затрат рабочего 

времени;  

– владеет и применяет 

информацию о показателях и 

резервах роста 

производительности труда. 

Оценка  

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы.  

 

Зачет по 
производственной 

практике. 

 

ПК 3.2. 

Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений при 

выполнении 

производственных 

задач. 

– правильно оформляет заявку 

обеспечения производства СМР: 

материалами, конструкциями, 

механизмами, автотранспортом, 

трудовыми ресурсами; 

– своевременно обеспечивает 

работников инструментами, 

приспособлениями, средствами 

малой механизации, транспортом, 

спецодеждой, защитными 

средствами; 

– своевременно обеспечивает 

условия для освоения и 

выполнения рабочими 

установленных норм выработки,  
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– грамотно применяет научную 

организацию рабочих мест; 

– использует основные 

положения системы менеджмента 

качества и требования к ним в 

соответствии с рекомендациями 

системы стандартов ИСО; 

ПК 3.2. 

(продолжение) 

– применяет основные методы 

оценки качества и надёжности 

продукции;  

– применяет методы и 

нормативную документацию по 

управлению качеством 

продукции;  

– уметь грамотно определять 

содержание учредительных 

функций на каждом этапе 

производства; 

– своевременно и грамотно 

составляет предложения по 

повышению разрядов 

работникам, комплектованию 

количественного 

профессионально 

квалификационного состава 

бригад; 

– своевременно принимает 

решения по профессиональной 

ориентации рабочих;  

– своевременно организовывает 

работу по повышению 

квалификации рабочих; – уметь 

грамотно использовать 

информацию о научной 

организации рабочих мест; 

– применяет различные 

эффективные формы организации 

труда рабочих; 

– грамотно планирует и 

выстраивает систему управления 

трудовыми ресурсами в 

организации; 

– применяет методы 

планирования деловой карьеры; 

– грамотно использует способы 

управления конфликтами и 

Оценка  

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы.  

 

Зачет по 
производственной 

практике. 

 



24 

борьбы со стрессом; 

– владеет информационными 

технологиями для решения задач 

управления персоналом; 

– грамотно использует способы 

социальной адаптации в 

коллективе;  

– обосновано применяет 

нормативные документы, 

определяющие права, 

обязанности и ответственность 

руководителей и работников; 

– обосновано использует 

основные виды норм затрат труда 

и методы его нормирования. 

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, выработки, 

простоев; 

– использует основные 

положения системы менеджмента 

качества и требования к ним в 

соответствии с рекомендациями 

системы стандартов ИСО; 

– применяет основные методы 

оценки качества и надёжности 

продукции, 

– применяет методы и 

нормативную документацию по 

управлению качеством 

продукции; 

– оценивает трудовую активность 

работников; 

– проводит фотографию и 

хронометраж рабочего времени; 

– своевременно контролирует 

работу, выполнение плановых 

заданий, своевременное 

выполнение отдельных 

поручений и заданий 

подчинёнными структурных 

подразделений и отдельными 
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рабочими; 

– грамотно применяет методы и 

средства сертификации; 

– владеет и использует 

информацию о видах 

ответственности за нарушение 

прав автора и патентообладателя. 

ПК 3.4. 

Обеспечивать 

соблюдение 

требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, 

ремонтных и работ по 

реконструкции  

– проводит аттестацию рабочих 

мест; 

– разрабатывает и осуществляет 

мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма. 

Постоянно ведет надзор за 

правильным и безопасным 

использованием технических 

средств на строительной 

площадке; 

– своевременно проводит 

инструктаж по охране труда 

работников на рабочем месте в 

объеме инструкций с записью в 

журнале инструктажа; 

– применяет инженерные 

решения по 

 

строительных  

объектов 

(ПК 3.4. продолжение 

) 

технике безопасности при 

использовании строительных 

машин и оборудования;  

– применяет основы пожарной 

безопасности; 

– применяет методы оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях; 

– грамотно применяет технику 

безопасности при производстве 

работ;  

– организовывает 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) 4 нед/144 часа 
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ПК 4.1.  

Принимать участие 

в диагностике 

технического 

состояния 

конструктивных 

элементов  

эксплуатируемых 

зданий 

– выявлять дефекты, 

возникающие в конструктивных 

элементах зданий; 

– устанавливать маяки и 

проводить наблюдения за 

деформациями; 

– вести журналы наблюдений; 

– работать с геодезическими 

приборами и механическими 

инструментами; 

– составлять акты по результатам 

осмотров. 
 

ПК 4.2.  

Организовывать 

работу по 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений в 

соответствии с 

нормативно-

технической 

документацией 

– определять сроки службы 

элементов здания;  

– выполнять чертежи усиления 

различных элементов здания;  

– составлять графики проведения 

ремонтных работ; 

– организовывать и проводить 

работы текущего и капитального 

ремонта;  

– выполнять обмерные работы;  

ПК 4.3.  

Выполнять 

мероприятия по 

технической 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

оборудования 

зданий 

– применять инструментальные 

методы контроля 

эксплуатационных качеств 

конструкций; 

– устанавливать и устранять 

причины, вызывающие 

неисправности технического 

состояния конструктивных 

элементов и инженерного 

оборудования зданий; 

– проводить гидравлические 

испытания систем инженерного 

оборудования; 

– вести техническую 

документацию. 
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ПК 4.4. 

Осуществлять 

мероприятия по 

оценке 

технического 

состояния и 

реконструкции 

зданий 

– применять методы оценки 

технического состояния 

конструкций зданий и 

конструктивных элементов; 

– применять методы оценки 

технического состояния 

инженерных и электрических 

сетей, инженерного и 

электросилового оборудования; 

– читать схемы инженерных 

сетей и оборудования зданий; 

– разрабатывать объемно - 

планировочные решения; 

– выполнять чертежи усиления 

элементов конструкций. 

Вид деятельности ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким  

профессиям рабочих, должностям служащих (для получения  

рабочей профессии 19727 «Штукатур 2 разряда). 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) 4 нед/144 часа 

 

 

ПК 2.1. 

Организовывать и 

выполнять 

подготовительные 

работы на 

строительной 

площадке. 

– проверка основания под 

штукатурку; 

– подготовка поверхности 

основания под штукатурку; 

– установка строительных лесов и 

подмостей в соответствии со 

специализацией. 
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ПК 2.2. 

Организовывать и 

выполнять 

строительно-

монтажные, 

ремонтные работы и 

работы по 

реконструкции 

строительных 

объектов. 

– организация рабочего места; 

– оценивание состояния 

поверхностей и конструкций в 

соответствии с техническими 

требованиями к основаниям под 

штукатурку; 

– проверка допускаемых 

отклонений от нормы и способы 

их устранений; 

– транспортирование и хранение 

компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных 

смесей;  

– дозирование компонентов 

штукатурных растворов и смесей; 

– перемешивание компонентов 

штукатурных растворов и смесей; 

– транспортировать и 

складировать компоненты 

штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей. 

 
ПК 2.3. 

Проводить 

оперативный учёт 

объёмов 

выполняемых работ 

и расхода 

материальных 

ресурсов. 

– классифицирование и 

применение строительных 

материалов в зависимости от их 

назначения; 

– определение и учет 

выполненных объёмов работ в 

ведомости;  

– расчет материальных ресурсов 

(составление ведомости 

строительных материалов). 

ПК 2.4.  

Осуществлять 

мероприятия по 

контролю качества 

выполняемых работ. 

– операционный контроль 

технологической 

последовательности 

подготовительных работ, 

устранение нарушений 

технологии, обеспечивая качество 

в соответствии с нормативно-

технической документацией; 

– операционный контроль 

технологической 

последовательности 

оштукатуривания стен, дверных и 

оконных проемов, устранение 

нарушений технологии, 

обеспечивая качество 
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строительно-монтажных работ в 

соответствии с нормативно-

технической документацией.  

ПК 3.4. 

Обеспечивать 

соблюдение 

требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности 

и защиты 

окружающей среды 

при выполнении 

строительно-

монтажных работ, 

ремонтных и работ 

по реконструкции 

строительных 

объектов 

– применение правил и норм 

безопасности труда в учебных 

мастерских;  

– ознакомление с причинами 

травматизма, видами травм, с 

мероприятиями по 

предупреждению травматизма;  

– ознакомление с безопасностью 

труда при перемещении грузов; 

– применение правил поведения 

при пожаре, освоение поряди 

вызова пожарной команды;  

– пользование первичными 

средствами пожаротушения;  

– применение правил и норм 

электробезопасности;  

– рациональное использование 

природных ресурсов. 

 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

 

Зачет по 

производственной 

практике ПМ. 

ПК 4.1.  

Принимать участие 

в диагностике 

технического 

состояния 

конструктивных 

элементов  

эксплуатируемых 

зданий 

– диагностировать состояние и 

степень повреждения 

ремонтируемой штукатурки, в том 

числе при ремонте старинных 

зданий, сооружений и памятников 

архитектуры. 

ПК 4.4. 

Осуществлять 

мероприятия по 

оценке 

технического 

состояния и 

реконструкции 

зданий 

– удаление отслаиваемого или 

поврежденного штукатурного 

слоя; 

– подготовка поврежденных 

участков; 

– приготовление ремонтных 

растворов; 

– оштукатуривание поврежденных 

участков штукатурки. 

 

Формы и 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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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 

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

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) 4 нед/144 часа   

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. 
Мониторинг  

сдачи заданий. 

Записи в учебном 

журнале 

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. 

Оценка,  

наблюдение 

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. 

Наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, в 

процессе 

производственной  

практики 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

– соблюдение этических норм 

при работе в вычислительных 

сетях; 

– оформление документации с 

использованием ИКТ; 

– выбор необходимого 

программного обеспечения. 

Наблюдение на 

практических 

занятиях. 

Оценка качества 

оформления 

самостоятельных 

работ 

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. 

Наблюдение 

взаимодействия с 

рабочими в местах 

прохождения 

практики.  

Экспертная оценка 

социальной 

активности. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения  

заданий. 

– проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по 

производственной 

практике 

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. 

Вид деятельности ПМ.02. Выполнение технологических процессов при  

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) 4 нед/144 часа   
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OK 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

– выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач. 

Беседы с 

руководителями 

предприятий 

производственных 

практик. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Беседы с 

родителями. 

Индивидуальные 

беседы со 

студентами. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

– оценка эффективности и 

качества выполнения работы. 

Индивидуальные 

беседы со 

студентами. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

– эффективный поиск и 

использование необходимой 

информации с применением 

интернет-ресурсов. 

Наблюдение на 

практических 

занятиях. 

 

Оценка качества 

оформления 

самостоятельных 

работ  
ОК 5. Использовать 

информационно-ком-

муникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

– взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и родителями 

в ходе обучения.  

Наблюдение 

взаимодействия с 

рабочими в местах 

прохождения 

практики.  
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения  

заданий. 

– взаимодействие с 

руководителями предприятий 

производственных практик. 

Наблюдение 

взаимодействия с 

руководителями в 

местах прохождения 

практики. 

ОК 8. Самостоятельно  

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознано планировать 

повышения 

квалификации. 

– демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Анкетирование 

студентов 

«Удовлетворенность 

выбранной 

профессией». 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной  

деятельности. 

– применение полученных 

знаний и умений в 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение, оценка 

освоения общих 

компетенций 

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) 4 нед/144 часа 

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 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы 

производственной 

практики.  

 

Оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

– оборудование и содержание в 

надлежащем порядке рабочего 

места;  

– выполнение ремонта деталей 

Экспертная оценка результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

производственной практики, 

автомобиля; 

– снятие и установка агрегатов 

и узлов автомобиля. 
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ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

– использование 

нетрадиционных форм в работе 

с первичными техническими 

документами; 

– использование 

диагностических приборов и 

технического оборудования. 

Оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы 

производственной 

практики.  

 

Оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

– умение профессионально 

мыслить и своевременно 

выполнять задание;  

– выбирать и пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями для 

слесарных работ. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

– умение пользоваться 

компьютером и другими 

средствами обучения; 

– умение грамотно и 

профессионально заполнять 

первичную техническую 

документацию. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

– взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

ПО в ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды  

(подчиненных), за  

результат выполнения  

заданий. 

– самоанализ и коррекция 

собственной работы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознано планировать 

повышения 

квалификации. 

– организация 

самостоятельного 

изучения тем практики. 
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ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

– анализ новых видов 

деятельности в процессе 

прохождения практики; 

– применение полученных 

знаний и умений в 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение, оценка 

освоения общих 

компетенций 

Вид деятельности ПМ.04. Организация видов работ при  

эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) 4 нед/144 часа 

OK 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей  

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

– демонстрация интереса к 

своей будущей профессии; 

Оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы 

производственной 

практики.  

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

– мотивированное обоснование 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки проекта 

производства работ;  

– контроль качества 

выполненных работ. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

– демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях при выполнении 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов и 

нести за них ответственность; 

– использование 

диагностических приборов и 

технического оборудования.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

– умение профессионально 

мыслить и своевременно 

выполнять профессиональные 

задачи, используя необходимую 

информацию, включая 

электронные источники;  

– выбирать и пользоваться 
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задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

инструментами и 

приспособлениями для 

выполнения работ. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

– демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в процессе обучения и на 

практике. 

Оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы 

производственной 

практики.  

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

– коммуникабельность при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды  

(подчиненных), за  

результат выполнения  

заданий. 

– ответственность за результат 

выполнения заданий;  

– способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной работы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознано планировать 

повышения 

квалификации. 

– способность к организации и 

планированию 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

– проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Вид деятельности ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким  

профессиям рабочих, должностям служащих (для получения  

рабочей профессии 19727 «Штукатур 2 разряда). 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) 4 нед/144 часа 
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OK 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей  

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

– демонстрация интереса к 

своей будущей профессии.  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися в 

процессе освоения 

программы 

практики.  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

– обоснование выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов;  

– демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач.  

Результаты 

наблюдений за 

обучающимися на 

производственной 

практике; 

Оценка 

результативности 

работы  

обучающегося 

при выполнении 

индивидуальных 

заданий. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

– демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Оценка 

результативности 

работы 

обучающегося при 

выполнении 

практических  

занятий и  

индивидуальных 

заданий.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

– нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Оценка 

эффективности 

работы с 

источниками 

информации.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

– демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности.  

Оценка 

эффективности 

работы 

обучающегося с 

прикладным 

программным 

обеспечением.  
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ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

– взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися в 

процессе освоения 

программы 

практики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды  

(подчиненных), за  

результат выполнения  

заданий. 

– проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий.  

Участие в 

семинарах, 

диспутах, 

производственных 

играх и т.д.  

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. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности.  

Участие в 

семинарах по 

производственной 

тематике  

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания оценка/зачет 

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 

удовлетвори

тельно 
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и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

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 

 

 

В) ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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. 

«Удовлетворите

льно» 
3 



40 

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. 

«Неудовлетвор

ительно» 
2 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ О ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Стены промышленных зданий , их конструктивные решения 

2. Строительный генеральный план; выбор монтажного крана. 

3. Составление объектной сметы; разработка ТЭП стройобъекта. 

4. Несущие конструкции покрытий промышленных зданий 

5. Технология монтажа строительных конструкций; способы монтажа; техника 

безопасности и охрана труда 

6. Составление локальных смет № 2,3. 

7. Фундаменты и фундаментные балки промышленных зданий; колонны, 

обвязочные и подкрановые балки. 

8. Понятие о календарном и сетевом планировании. 

9. Предмет – «экономика отрасли», цели и задачи. 

10. Одноэтажные  и многоэтажные промышленные здания; каркасы, их виды и 

элементы. 

11. Отделочные работы; назначение и виды; требования к производству и 

приемке отделочных работ. 

12. Показатели использования основных и оборотных средств организации. 

13. Крупнопанельные здания; конструктивные схемы; конструкции и стыки 

стеновых панелей. 

14. Особенности производства бетонных работ в зимнее время; контроль 

качества и техника безопасности. 

15. Цель создания и функционирования организации. Внешняя и внутренняя 

среда организации. 

16. Покрытия, их виды и требования к ним. Скатные, совмещенные и 

пространственные покрытия и их конструкции. 

17. Выдерживание бетона; распалубивание конструкций, сроки и 

последовательность. 

18. Согласование, экспертиза и утверждение смет. 

19. Лестницы, их виды и основные элементы; конструктивные решения лестниц. 

20. Производство кровельных работ; назначение и виды защитных и 

изоляционных покрытий. 

21. Определить сметную стоимость вида работ, пользуясь сборниками цен. 

22. Окна и двери и их конструктивные решения. 



41 

23. Технология производства кровельных и тепло-гидроизоляционных работ; 

требования к производству и приемке кровельных и тепло-гидроизоляционных 

работ. 

24. Сметная стоимость СМР; краткое описание. 

25. Виды перегородок и требования к ним; перегородки из мелкоразмерных 

элементов; крупнопанельные перегородки. 

26. Бетонирование конструкций; способы укладки и уплотнения бетонной 

смеси. 

27. Методы расчета: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный и 

базисно-компенсационный. 

28. Полы и их конструктивные решения; требования к ним. 

29. Бетонные и железобетонные работы; область применения; технология 

производства бетонных работ. 

30. Состав и краткое описание сметной документации. 

31. Стены из мелких блоков и природных камней. 

32. Область применения и основные виды сварки; контроль качества и техника 

безопасности. 

33. Подрядные торги (тендер), порядок и правила проведения. 

34. Конструктивные решения надподвальных и чердачных перекрытий.  

35. Процесс каменной кладки и способы ее выполнения. 

36. Непредвиденные работы и затраты; порядок их учета в сметной 

документации. 

37. Деревянные и железобетонные перекрытия. Конструктивные решения. 

38. Техника безопасности и охрана окружающей среды при производстве 

земляных работ. 

39. Сметная прибыль, порядок определения ее величины. 

40. Виды перекрытий и требования к ним. 

41. Разработка грунта при зимних условиях. 

42. Основные задачи рыночной системы ценообразования; виды цен в 

строительстве. 

43. Балконы, лоджии и эркеры. 

44. Контроль качества каменной кладки; техника безопасности при 

производстве каменных работ. 

45. Себестоимость, ее состав и порядок ее определения. 

46. Архитектурно-конструктивные элементы стен. 

47. Машины и механизмы, применяемые при производстве земляных работ. 

48. Порядок определения прямых затрат. Накладные расходы и порядок их 

определения. 

49. Кирпичные стены; системы кирпичной кладки. 

50. Понятие о траншее и котловане; определение объемов разрабатываемого 

грунта (траншеи, котлована) 

51. Базисные и текущие цены, индекс стоимости. 

52. Стены и отдельные опоры. Классификация стен и требования к ним. 

Деформационные швы. 

53. Земляные работы в строительстве; виды земляных сооружений; требования к 

ним. 

54. Правила и порядок составления локальных смет, тоже объектных смет и 

сводного сметного расчета (ССР). 
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55. Свайные фундаменты; область их применения; конструктивные решения. 

56. Организация рабочего места и труда каменщика. 

57. Общая характеристика налоговой системы. Классификация налогов. 

58. Столбчатые и сплошные фундаменты; область их применения; 

конструктивные решения. 

59. Область применения плотничных и столярных работ в строительстве. 

60. Оплата труда, формы и системы (сдельная и повременная). 

61. Ленточные фундаменты; область их применения; конструктивные решения. 

62. Контроль качества и техника безопасности при производстве деревянных 

работ. 

63. Техническое нормирование труда; методы технического нормирования. 

64. Фундаменты и их конструктивные решения. Глубина заложения 

фундаментов. Гидроизоляция фундаментов. 

65. Производство каменных работ, материалы для кладки. 

66. Оборотные средства организации; состав и структура оборотных средств. 

67. Понятие об основаниях и требования к ним. Естественные и искусственные 

основания. 

68. Основные понятия о технологии и организации производства СМР. 

69. Амортизация основных фондов; норма амортизации; методы 

амортизационных начислений. 

70. Основные конструктивные элементы и схемы зданий. 

71. Техника безопасности и охрана труда в строительстве 

72. Основные фонды, понятие классификация, виды  оценок и износа. 

73. Понятие о зданиях и сооружениях. Требования к зданиям и их 

классификация. 

74. Производство свайных работ. 

75. Виды смет, их назначение и состав; документы, необходимые для 

составления сметной стоимости; роль и значение ПСД для строительства 

 
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. 
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- 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 

 

 

 


