




1. Цели практики  

Цель практики - получение первичных профессиональных умений и 

навыков, ознакомление обучающихся  со спецификой деятельности по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство профиль «Промышленное и 

гражданское строительство», практическое закрепление студентами 

теоретических знаний по дисциплине «Модуль выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», 

приобретение ими навыков в методах общестроительных работ, 

приобретение понятия о строительном производстве, подготовка студента к 

возможности получения рабочей профессии. 

 

2. Задачи практики 
 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление, расширение и углубление полученных теоретических 

знаний;  

– приобретение студентами навыков в методах общестроительных работ; 

– приобретение понятия о строительном производстве. 

– подготовка студента к возможности получения рабочей профессии 

 

3. Место практики в структуре учебного плана 

Учебная практика относится к Блоку Б2.В.01 «Практики» учебного 

плана. Практика реализуется на инженерно экономическом факультете, на 

кафедре строительство по окончанию 2 семестра на протяжении 2 недель. 

Данная практика базируется на предшествующих дисциплинах: «Модуль 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», «Строительные материалы». Выполняется в 

соответствии с методическими рекомендациями по проведению учебной 

практики.  

Эта учебная практика необходима как предшествующая для 

следующих дисциплин и практик: Архитектура зданий, Технологические 

процессы в строительстве, Основы технологии возведения зданий, 

Производственная практика, Преддипломная практика. 

 

4. Типы (формы) и способы проведения учебной (производственной) 

практики  

 

1. Вид практики- учебная. 

2. Тип учебной практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности.  

3. Форма проведения учебной практики – дискретно (по видам практик) - 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения практики. 

4. Способ проведения учебной  практики – стационарная или выездная. 



Практика проводится со студентами в составе учебных групп в форме 

учебных занятий и практической работой. Учебная практика может 

предусматривать наряду с решением указанных задач выполнение 

индивидуального задания кафедры. 

5. Место и время проведения учебной практики        
Базой учебной практики выступают структурные подразделения  

Филиала ФГБОУ ВО «ПсковГУ» в г. Великие Луки, в том числе кафедра 

строительства, учебных мастерских филиала. Кадровый потенциал базы 

практики полностью обеспечивает достижение целей и задач практики. 

Руководителями практики от кафедры  могут быть преподаватели, имеющие 

стаж практической работы по профилю подготовки студентов. 

Время проведения практики и ее продолжительность регламентируется 

учебным планом и графиком учебного процесса: по очной форме обучения 

по окончании 2 семестра (2 недели). 

Перед началом учебной практики студент должен ознакомиться с на- 

стоящей программой, получить у руководителя индивидуальное задание 

(приложение 1), пройти инструктаж по охране труда и медицинский осмотр в 

медпункте филиала. 

Практика обязательна для всех форм обучения. Прохождение практики 

осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержденной 

программой практики, и завершается составлением отчета о практике и его 

защитой 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

6.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01 

Строительство процесс прохождения учебной практики направлен на 

формирование следующих компетенций:   

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-1 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-2 - способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат;  

ОПК-3 - владением основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления конструкторской документации и деталей;  



ОПК-7 - готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения; 

ПК-4 - способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК-5 - знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

ПК-7 - способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению. 

 

6.2. Планируемые результаты прохождения практики 

Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ОК-6»: способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные правила работы в коллективе; 

- этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Уметь: 

- работать в коллективе; 

-толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

Владеть: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- навыками совместной работы; 

Для компетенции «ОК-7»: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные правила работы в коллективе; 

- приемы работы; 

Уметь: 

-  работать в коллективе; 

- самостоятельно выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для 

общестроительных работ; 

Владеть: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 



социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- навыками самостоятельной работы; 

Для компетенции «ОПК-1»: способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- приемы работы; 

Уметь: 

-  применять математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

прохождении учебной практики; 

- самостоятельно выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для 

общестроительных работ; 

Владеть: 

- навыками математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками самостоятельной работы; 

Для компетенции «ОПК-2»: способностью выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин 

- приемы работы; 

Уметь: 

-  применять математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

прохождении учебной практики; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции «ОПК-3»: владением основными законами 

геометрического формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 



чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  применять математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

прохождении учебной практики; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции «ОПК-7»: готовностью к работе в коллективе, 

способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать 

документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- методы управления коллективом; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  подготавливать документацию для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения; 

-  работать в коллективе; 

Владеть: 

- навыками управления коллективом; 

- навыками совместной работы; 

Для компетенции «ПК-4»: способностью участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- методы управления коллективом; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  подготавливать документацию для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения 

-  работать в коллективе; 



Владеть: 

- навыками проектирования и изыскания объектов профессиональной 

деятельности; 

- навыками совместной работы; 

Для компетенции «ПК-5»: знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- методы управления коллективом; 

- требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

Уметь: 

-  пользоваться справочной литературой по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов; 

-  работать в коллективе; 

Владеть: 

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

- навыками совместной работы; 

Для компетенции «ПК-7»: способностью проводить анализ технической и 

экономической эффективности работы производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее повышению; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- методы анализа технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения; 

- показатели экономической эффективности работы производственного 

подразделения; 

Уметь: 

-  проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения; 

-  работать в коллективе; 

Владеть: 

- способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению; 



- навыками совместной работы; 

  

7. Структура и содержание учебной (производственной) практики 

7.1. Объем практики и виды учебной работы 
Общий объём практики составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2  

Контактная работа обучающихся с преподавателем  8 8  

В том числе: - - - 

Консультации по прохождению практики 2 2  

Ознакомительные лекции 6 6  

Самостоятельная работа (всего) 100 100  

В том числе: - - - 

Реферат 10 10  

Промежуточная аттестация (всего) 0,25 0,25  

в т.ч. контактная работа обучающегося с 

преподавателем: 

 дифференцированный зачет( 

0,25 0,25  

Общий объём практики: часов 

 зач. ед. 

108 108  

3 3  

в т.ч. контактная работа обучающегося с 

преподавателем в ходе прохождения практики 

8,25 8,25  

7.2. Содержание практики 

№  

п/п 

Разделы 

(этапы) практики 

Виды учебной работы 

студентов на практике 

(часов) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего 

часов,    

в т.ч. 

Контак

т-ная 

работа 

Самосто

-

ятельна

я работа 

1. Подготовительный этап,  2 2  2 

2. Ознакомительные лекции 6 6  6 

3. Работа с источниками 

информации 

  20 20 

4. Экспериментальный этап    15 15 

5. Сбор и систематизация 

информации 

  15 15 

6. Обработка и анализ 

собранной информации 

  20 20 

7. Подготовка отчета по 

практике 

  20 20 

8. Подготовка реферата   10 10 

9. Сдача дифференцированного 0,25 0,25  - 



зачета (зачет, экзамена) 

 Всего часов:  8 100 108 

 

8. Формы отчетности по практике 

Формы отчетности по итогам практики: 

-отчет по практики включающий реферат и описания технологии выполнения 

различных отделочных работ (около 20 листов); 

- аттестационный лист по итогам прохождения практики (приложение 2);  

- лист характеристики прохождения практики (приложение 3). 

9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Назначение Промежуточная аттестация –

дифференцированного зачета в устной форме  

Время выполнения 

задания и ответа 

например: 45 минут 

Количество вопросов  два вопроса  

Применяемые 

технические средства 

-  

Допускается  

использование 

следующей справочной 

и нормативной 

литературы 

- 

Дополнительная 

информация 

в аудитории могут одновременно находиться не 

более 5  

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся 

10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования 

Конечными результатами освоения практики являются следующим 

компетенции: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-1 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-2 - способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат;  

ОПК-3 - владением основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления конструкторской документации и деталей;  



ОПК-7 - готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения; 

ПК-4 - способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК-5 - знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

ПК-7 - способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению. 

 

 

Этапы формирования компетенций: 

№ 

п/п 

Шифр 

компетенци

и 

Этапы формирования компетенций 

Начальный этап Основной этап 
Завершающий 

этап 

1. ОК-6 Психология 

социального 

взаимодействия 

Культурология 

Введение в 

специальность 

 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по 

общестроительным 

работам 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по геодезии и 

геологии 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

Технологическ

ие процессы в 

строительстве 

Основы 

организации и 

управления в 

строительстве 

 

2. ОК-7 История 

Философия 

Иностранный язык 

Математика 

Механика грунтов 

Основы 

строительных 

конструкций 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 



Информатика 

Инженерная 

графика 

Химия 

Физика 

Экология 

Теоретическая 

механика 

Техническая 

механика 

Культурология 

Введение в 

специальность 

Модуль 

Проектирование 

зданий и 

сооружений 

История 

строительства 

Строительные 

материалы 

Общая 

электротехника и 

электроснабжение 

Экономика 

отрасли 

Прикладная 

геодезия 

Основы 

архитектуры: 

основы 

архитектурного 

проектирования 

Сопротивление 

материалов 

Строительная 

механика 

Строительное 

материаловедение 

Металлические 

конструкции 

Основания и 

фундаменты 

Строительные 

машины и 

оборудование 

Основы 

технологии 

возведения зданий 

Физика среды и 

ограждающих 

конструкций 

Строительная 

физика 

Химия в 

строительстве 

Строительные 

материалы в 

конструкциях 

зданий и 

сооружений 

Основы 

гидравлики и 

теплотехники 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

(в том числе 

технологическ

ая практика) 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Основы 

метрологии, 

стандартизаци

и, 

сертификации 

и контроля 

качества 

Конструкции 

из дерева и 

пластмасс 

 



Механика 

жидкости и газа 

Модуль 

выполнение работ 

по рабочей 

профессии маляр 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по 

общестроительным 

работам 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по геодезии и 

геологии 

 

3. ОПК-1 Математика 

Химия 

Физика 

Теоретическая 

механика 

Техническая 

механика 

Строительные 

материалы 

Общая 

электротехника и 

электроснабжение 

Сопротивление 

материалов 

Строительная 

механика 

Строительное 

материаловедение 

Компьютерная 

графика 

Строительная 

информатика 

Практика по 

Безопасность 

зданий и 

сооружений 

Теория расчета 

сооружений 

Конструкционные 

строительные 

материалы 

Физика среды и 

ограждающих 

конструкций 

Строительная 

физика 

Химия в 

строительстве 

Строительные 

материалы в 

конструкциях 

зданий и 

сооружений 

Основы 

гидравлики и 

теплотехники 

Архитектура 

зданий 

Металлические 

конструкции 

Железобетонн

ые и каменные 

конструкции 

Основы 

метрологии, 

стандартизаци

и, 

сертификации 

и контроля 

качества 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

 

 



получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по 

общестроительным 

работам 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по геодезии и 

геологии 

 

Механика 

жидкости и газа 

Обследование и 

испытание зданий 

и сооружений 

Основы 

архитектуры 

Экономика 

отрасли 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

 

 

 

4. ОПК-2 Физика 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по 

общестроительным 

работам 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по геодезии и 

геологии 

 

Теоретическая 

механика 

Техническая 

механика 

Сопротивление 

материалов 

Строительная 

механика 

Физика среды и 

ограждающих 

конструкций 

Строительная 

физика 

Основы 

гидравлики и 

теплотехники 

Механика 

жидкости и газа 

 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

5. ОПК-3 Инженерная 

графика 

 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 



по 

общестроительным 

работам 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по геодезии и 

геологии 

 

6. ОПК-7 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по 

общестроительным 

работам 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по геодезии и 

геологии 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

Психология 

социального 

взаимодействия 

 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

7. ПК-4 Прикладная 

геодезия 

Строительное 

материаловедение 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по 

общестроительным 

работам 

Практика по 

получению 

первичных  

профессиональных 

умений и навыков 

по геодезии и 

Основы 

архитектуры 

Железобетонные и 

каменные 

конструкции 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Автомобильны

е дороги 

Градостроител

ьство 

Строительство 

в особых 

грунтовых 

условиях 

 



геологии 

Малоэтажная 

застройка 

 

8. ПК-5 Модуль 

выполнение работ 

по рабочей 

профессии маляр 

Модуль 

Проектирование 

зданий и 

сооружений 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по 

общестроительным 

работам 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по геодезии и 

геологии 

Экология 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

 

 

Технологическ

ие процессы в 

строительстве 

Основы 

технологии 

возведения 

зданий 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

9. ПК-7 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по 

общестроительным 

работам 

 

Экономика 

Маркетинг и 

менеджмент 

Управление 

инвестиционными 

проектами в 

строительстве 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

 

Основы 

организации и 

управления в 

строительстве 

Организация 

планирования 

и управления в 

строительстве 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания 

Комп

е-

тенц

ия 

Результаты 

обучения  

Показатели 

сформирован-

ности 

компетенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции Оценочн

ые 

средства 

/ 

процеду

ры 

оценива

ния 

Не освоена 

(неудовлетво-

рительно) 

Освоена 

частично 

(удовлетвори-

тельно) 

Освоена в 

основном 

(хорошо) 

Освоена 

(отлично) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-6 

 

знать основные 

правила работы 

в коллективе; 

Знает основные 

правила работы 

в коллективе; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

правила работы 

в коллективе; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

правила работы 

в коллективе; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

правила работы 

в коллективе; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

правила работы 

в коллективе; 

 

диф. 

зачет 

знать 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

Знает 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

Формулирует 

без ошибочно 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

 

диф. 

зачет 



этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

уметь работать 

в коллективе; 

решает 

типовые задачи 

работаты в 

коллективе; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

коллективе; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

работать в 

коллективе; 

диф. 

зачет 

уметь 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

решает 

типовые задачи 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

диф. 

зачет 

владеть Владеет  Не владеет Частично В основном Свободно диф. 



способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

владеет 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

владеет 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

владеет 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

зачет 

владеть 

навыками 

совместной 

работы; 

Владеет  

навыками 

совместной 

работы; 

Не владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Частично 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

В основном 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Свободно 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

диф. 

зачет 

ОК-7 

 

знать основные 

правила работы 

в коллективе; 

Знает основные 

правила работы 

в коллективе; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

правила работы 

в коллективе; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

правила работы 

в коллективе; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

правила работы 

в коллективе; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

правила работы 

в коллективе; 

 

диф. 

зачет 

знать приемы Знает приемы Затрудняется Не Формулирует с Формулирует диф. 



работы; работы; сформулироват

ь основные 

приемы 

работы; 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

приемы 

работы; 

некоторыми 

ошибками 

приемы 

работы; 

без ошибочно  

приемы 

работы; 

 

зачет 

уметь работать 

в коллективе; 

решает 

типовые задачи 

работаты в 

коллективе; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

коллективе; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

работать в 

коллективе; 

диф. 

зачет 

уметь 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособлени

я и инвентарь 

для 

общестроитель

ных работ; 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособлени

я и инвентарь 

для 

общестроитель

ных работ; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособлени

я и инвентарь 

для 

общестроитель

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособлени

я и инвентарь 

для 

общестроитель

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособлени

я и инвентарь 

для 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособлени

я и инвентарь 

диф. 

зачет 



ных работ; ных работ; общестроитель

ных работ; 

для 

общестроитель

ных работ; 

владеть 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

Владеет  

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

Не владеет 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

Частично 

владеет 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

В основном 

владеет 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

Свободно 

владеет 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

диф. 

зачет 

владеть 

навыками 

самостоятельно

й работы; 

Владеет  

навыками 

самостоятельно

й работы; 

Не владеет 

навыками 

самостоятельно

й работы; 

Частично 

владеет 

навыками 

самостоятельно

й работы; 

В основном 

владеет 

навыками 

самостоятельно

й работы; 

Свободно 

владеет 

навыками 

самостоятельно

й работы; 

диф. 

зачет 

ОПК

-1 

 

знать основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Знает основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

диф. 

зачет 



 основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

дисциплин;  

знать приемы 

работы; 

Знает приемы 

работы; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

приемы 

работы; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

приемы 

работы; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

приемы 

работы; 

Формулирует 

без ошибочно 

приемы 

работы; 

 

диф. 

зачет 

уметь 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

диф. 

зачет 



ьного 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики; 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики;; 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики;; 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики; 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики; 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики; 

уметь 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособлени

я и инвентарь 

для 

общестроитель

ных работ; 

решает 

типовые задачи 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособлени

я и инвентарь 

для 

общестроитель

ных работ; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособлени

я и инвентарь 

для 

общестроитель

ных работ; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособлени

я и инвентарь 

для 

общестроитель

ных работ; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособлени

я и инвентарь 

для 

общестроитель

ных работ; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособлени

я и инвентарь 

для 

общестроитель

ных работ; 

диф. 

зачет 

владеть 

навыками 

математическо

Владеет  

навыками 

математическо

Не владеет 

навыками 

математическо

Частично 

владеет 

навыками 

В основном 

владеет 

навыками 

Свободно 

владеет 

навыками 

диф. 

зачет 



го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

владеть 

навыками 

самостоятельно

й работы; 

Владеет  

навыками 

самостоятельно

й работы; 

Не владеет 

навыками 

самостоятельно

й работы; 

Частично 

владеет 

навыками 

самостоятельно

й работы; 

В основном 

владеет 

навыками 

самостоятельно

й работы; 

Свободно 

владеет 

навыками 

самостоятельно

й работы; 

диф. 

зачет 

ОПК

-2 

 

знать основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин 

Знает основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин  

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

естественнонау

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин 

 

диф. 

зачет 



чных 

дисциплин 

знать приемы 

работы; 

Знает приемы 

работы; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

приемы 

работы; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

приемы 

работы; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

приемы 

работы; 

Формулирует 

без ошибочно 

приемы 

работы;  

диф. 

зачет 

уметь 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования 

при 

решает 

типовые задачи 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

диф. 

зачет 



прохождении 

учебной 

практики; 

при 

прохождении 

учебной 

практики; 

ьного 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики; 

ьного 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики; 

ьного 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики; 

и 

экспериментал

ьного 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики; 

уметь выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

решает 

типовые задачи 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности;; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

диф. 

зачет 

владеть 

навыками 

математическо

го анализа и 

математическо

Владеет  

навыками 

математическо

го анализа и 

математическо

Не владеет 

навыками 

математическо

го анализа и 

математическо

Частично 

владеет 

навыками 

математическо

го анализа и 

В основном 

владеет 

навыками 

математическо

го анализа и 

Свободно 

владеет 

навыками 

математическо

го анализа и 

диф. 

зачет 



го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

владеть 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем;; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

диф. 

зачет 

ОПК

-3 

знать основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Знает основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

естественнонау

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

 

диф. 

зачет 



чных 

дисциплин; 

знать основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Знает основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

 

диф. 

зачет 

уметь 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

решает 

типовые задачи 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

диф. 

зачет 



ьного 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики; 

экспериментал

ьного 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики; 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики; 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики; 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики; 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики; 

уметь выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

решает 

типовые задачи 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

диф. 

зачет 

владеть 

навыками 

Владеет  

навыками 

Не владеет 

навыками 

Частично 

владеет 

В основном 

владеет 

Свободно 

владеет 

диф. 

зачет 



математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

навыками 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

навыками 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

навыками 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

владеть 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

диф. 

зачет 

ОПК

-7 

 

знать методы 

управления 

коллективом;; 

Знает методы 

управления 

коллективом; 

Затрудняется 

сформулироват

ь методы 

управления 

коллективом; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

методы 

управления 

коллективом; 

Формулирует 

без ошибочно 

методы 

управления 

коллективом; 

диф. 

зачет 



методы 

управления 

коллективом; 

знать основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Знает основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

диф. 

зачет 

уметь 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производствен

ного 

подразделения; 

решает 

типовые задачи 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производствен

ного 

подразделения; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производствен

ного 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производствен

ного 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производствен

ного 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

диф. 

зачет 



подразделения; подразделения; подразделения; производствен

ного 

подразделения; 

уметь работать 

в коллективе; 

решает 

типовые задачи 

работать в 

коллективе; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

работать в 

коллективе; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

работать в 

коллективе; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

работать в 

коллективе; 

диф. 

зачет 

владеть 

навыками 

управления 

коллективом; 

Владеет  

навыками 

управления 

коллективом; 

Не владеет 

навыками 

управления 

коллективом; 

Частично 

владеет 

навыками 

управления 

коллективом; 

В основном 

владеет 

навыками 

управления 

коллективом; 

Свободно 

владеет 

навыками 

управления 

коллективом; 

диф. 

зачет 

владеть 

навыками 

совместной 

работы; 

Владеет  

навыками 

совместной 

работы; 

Не владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Частично 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

В основном 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Свободно 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

диф. 

зачет 

ПК-4 знать методы 

управления 

коллективом; 

Знает методы 

управления 

коллективом;; 

Затрудняется 

сформулироват

ь методы 

управления 

коллективом; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

методы 

управления 

коллективом; 

Формулирует 

без ошибочно 

методы 

управления 

коллективом; 

 

диф. 

зачет 



методы 

управления 

коллективом; 

знать основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Знает основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

диф. 

зачет 

уметь 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производствен

ного 

подразделения 

решает 

типовые задачи 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производствен

ного 

подразделения; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производствен

ного 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производствен

ного 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производствен

ного 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

диф. 

зачет 



подразделения подразделения подразделения производствен

ного 

подразделения 

уметь работать 

в коллективе; 

решает 

типовые задачи 

работать в 

коллективе; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

работать в 

коллективе; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

работать в 

коллективе; 

диф. 

зачет 

владеть 

навыками 

проектировани

я и изыскания 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Владеет  

навыками 

проектировани

я и изыскания 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Не владеет 

навыками 

проектировани

я и изыскания 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Частично 

владеет 

навыками 

проектировани

я и изыскания 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности; 

В основном 

владеет 

навыками 

проектировани

я и изыскания 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности; 

навыками 

проектировани

я и изыскания 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Свободно 

владеет 

навыками 

проектировани

я и изыскания 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности; 

диф. 

зачет 

владеть Владеет  Не владеет Частично В основном Свободно диф. 



навыками 

совместной 

работы; 

навыками 

совместной 

работы; 

навыками 

совместной 

работы; 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

зачет 

ПК-5 знать методы 

управления 

коллективом; 

Знает методы 

управления 

коллективом; 

Затрудняется 

сформулироват

ь методы 

управления 

коллективом; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

методы 

управления 

коллективом; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

методы 

управления 

коллективом; 

методы 

управления 

коллективом; 

Формулирует 

без ошибочно 

методы 

управления 

коллективом; 

 

диф. 

зачет 

знать 

требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

Знает 

требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и защиты 

окружающей 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

Формулирует 

без ошибочно 

требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

диф. 

зачет 



реконструкции 

строительных 

объектов; 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

 

уметь 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

охране труда, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

решает 

типовые задачи 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

охране труда, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

охране труда, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

охране труда, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

охране труда, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

охране труда, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

диф. 

зачет 



объектов; строительных 

объектов;; 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

уметь работать 

в коллективе; 

решает 

типовые задачи 

работать в 

коллективе; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

работать в 

коллективе; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

работать в 

коллективе; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

работать в 

коллективе; 

диф. 

зачет 

владеть 

знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

Владеет  

знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

Не владеет 

знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

Частично 

владеет 

знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

В основном 

владеет 

знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

Свободно 

владеет 

знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

диф. 

зачет 



по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

владеть 

навыками 

совместной 

работы; 

Владеет  

навыками 

совместной 

работы; 

Не владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Частично 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

В основном 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Свободно 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

диф. 

зачет 

ПК-7 знать методы 

анализа 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения; 

Знает методы 

анализа 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения; 

Затрудняется 

сформулироват

ь методы 

анализа 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

методы анализа 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

методы анализа 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения; 

Формулирует 

без ошибочно 

методы анализа 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения; 

 

диф. 

зачет 

знать 

показатели 

экономической 

Знает 

показатели 

экономической 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

Формулирует 

без ошибочно 

показатели 

диф. 

зачет 



эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения; 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения; 

показатели 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения; 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

показатели 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения; 

показатели 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения; 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения; 

 

уметь 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения; 

решает 

типовые задачи 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения;

; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения; 

диф. 

зачет 

уметь работать решает не в основном демонстрирует свободно диф. 



в коллективе; типовые задачи 

работать в 

коллективе; 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

работать в 

коллективе; 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

работать в 

коллективе; 

зачет 

владеть 

способностью 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения 

и 

разрабатывать 

меры по ее 

повышению; 

Владеет  

способностью 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения 

и 

разрабатывать 

меры по ее 

повышению; 

Не владеет 

способностью 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения 

и 

разрабатывать 

меры по ее 

повышению; 

Частично 

владеет 

способностью 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения 

и 

разрабатывать 

меры по ее 

повышению; 

В основном 

владеет 

способностью 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения 

и 

разрабатывать 

меры по ее 

повышению; 

Свободно 

владеет 

способностью 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производствен

ного 

подразделения 

и 

разрабатывать 

меры по ее 

повышению; 

диф. 

зачет 

владеть 

навыками 

совместной 

работы; 

Владеет  

навыками 

совместной 

работы; 

Не владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Частично 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

В основном 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Свободно 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

диф. 

зачет 



10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы для проведения дифференцированного зачета по учебной 

практике: 

1. Организация рабочего места. 

2. Подбор и использование рабочего инструмента.  

3. Виды кладки 

4. Виды растворных кладочных смесей.  

5. Разбивка осей здания с установкой угловых и промежуточный маяков из 

кирпича 

6. Техника безопасности при производстве каменных работ. 

7. Виды и назначение штукатурных работ. 

8. Технология производства работ. 

9. Контроль качества. 

10. Техника безопасности при производстве штукатурных работ 

11. Виды и назначение облицовочных работ.  

12. Технология производства работ  

13. Техника безопасности при производстве облицовочных работ.. 

14. Контроль качества выполненных работ.  

15. Виды и назначение плотнично-столярных работ 

16. Техника безопасности при поизводстве плотнично-столярных работ. 

17. Технология производства работ. 

18. Контроль качества.  

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной  практике  

При проведении учебной практики используются, следующие 

образовательные технологии: 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

Самостоятельное 

изучение учебной, 

учебно-методической и 

справочной 

литературы. 

Самостоятельная 

работа, в т.ч в 

диалоге с 

преподавателем. 

Самостоятельное изучение 

учебно-методической и 

справочной литературы 

позволит студенту осознанно 

выполнять задания и вести 

последующие свободные 

дискуссии по освоенному 

материалу. 

Самостоятельная работа 

предполагает активное 

использование компьютерных 

технологий и сетей, а также 

работу в библиотеке. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература, в т.ч. из ЭБС: 

 



1. Питулько А.Ф. Технология отделочных работ [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Ф. Питулько. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 37 c. — 978-5-9227-0552-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49970.html  

 

2. Захарченко В.В. Справочник мастера отделочных работ [Электронный 

ресурс] / В.В. Захарченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ 

классик, 2013. — 320 c. — 978-5-386-06467-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70932.html  

 

б) дополнительная литература в том числе из ЭБС: 

 

1. Костенко Е.М. Общестроительные отделочные работы [Электронный 

ресурс] : практическое пособие для строителя / Е.М. Костенко. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЭНАС, 2009. — 304 c. — 978-5-93196-946-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5649.html.   

 

в) перечень информационных технологий: 

1. ОС Windows 7 Prof (Сублицензионный договор 719 от 04.04.2011) 

2. STDU Viewer (лицензия GPL) 

3. Google Chrome (OpenSource license) 

4. 7-Zip (лицензия GPL) 

5. AIMP (Лицензия Freeware) 

6. Антивирус Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019) 

7. Adobe Reader(EULA) 

8. Open Office (лицензия LGPL)  

9. Мой Офис (Лицензионный сертификат) 

10. Inkscape  (Лицензия Freeware) 

11. Gimp (Лицензия Freeware) 

12. Компас 3D V16 (сетевая версия) Доп. лицензионное соглашение С3-16-00272 

от 02.12.2016 

13. AutoCAD 2015 (Лицензия до 11.03.2021 г.) 

14. ArchiCAD 15 (Договор о сотрудничестве от 30.11. 2016) 

15. СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, сетевая (Договор об информационной 

поддержке № 177 от 01.12.2011 

16. My testX (Лицензия Freeware) 

г) Справочно-информационные ресурсы сети интернет: 

1. www.library.ru/ - Научная электронная библиотека 

2. http://polpred.com/ - Портал  Обзор СМИ 

3. Bookboon.comпредоставляет свободный доступ (без регистрации) к 

полнотекстовым электронным изданиям по различным дисциплинам для 

студентов вузов. 

http://www.iprbookshop.ru/49970.html
http://www.iprbookshop.ru/70932.html
http://polpred.com/news/


4. http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический портал 

5. www.megabook.ru - Интернет-версии универсальной и множества 

отраслевых энциклопедий 

6. http://dwg.ru/- материалы для проектировщиков 

7. http://files.stroyinf.ru/  - строительная информация 

8. http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

13. Материально-техническое обеспечение практики: 

Контактная работа руководителя практики производится в рамках кафедры и 

использованием материально-технического обеспечения практики 

предоставленное вузом. 

При проведении практических занятий по общестроительным работам 

используются  учебные мастерские, имеющие специальное оборудование 

(станки и  другие механизированные приспособления).  
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 

24 пом. 30 

ауд. 1-231 - учебная аудитория для 

проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Демонстрационное оборудование: 

мультимедийное  оборудование  (ноутбук 

ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран). Специализированная 

(учебная ) мебель. 

г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 

24, пом, 14 учебные мастерские  

Демонстрационное оборудование: мобильное 

мультимедийное  оборудование  (ноутбук 

ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные 

пособия (в электронном виде).  Комплект 

демонстрационных стендов. Оборудования 

мастерских: набор инструментов для 

проведения работ. 

г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 

24, пом, 18  учебные мастерские  

Демонстрационное оборудование: мобильное 

мультимедийное  оборудование  (ноутбук 

ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные 

пособия (в электронном виде).  Комплект 

демонстрационных стендов. Оборудования 

мастерских: набор инструментов для 

проведения работ. 

г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 

24, пом. 17 ауд.  1-301 - аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютер – 6 шт., плоттер, принтер, сканер, 

настольные лампы, комплект лицензионного 

програмного обеспечения, мультимедийные 

интерактивные образовательные модули, 

специализированная (учебная ) мебель. 

  

http://www.rubricon.com/
http://www.megabook.ru/
http://dwg.ru/
http://files.stroyinf.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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141(в редакции, утвержденной 
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