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1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 

 

Целью практики является ознакомление выработка системных знаний об 

организации и методах стоимостного инжиниринга в хозяйственной деятельности  

строительного предприятия, изучение производственно-хозяйственной деятельности 

строительных предприятий.  

Задачи практики: 

- планирование хода работ по договорам генерального подряда; 

- сформировать способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

- сформировать способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

-  проводить анализ использования трудовых и материальных ресурсов, внедрение 

передового опыта устранения недостатков в работе предприятия 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики:   практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, адаптивно-производственная 

Способ проведения производственной практики стационарная, выездная 

Производственная  практика может проводиться в структурных 

подразделениях  университета. 

Форма проведения: дискретно по периодам проведения практик - путем 

чередования  в календарном учебном  графике  периода учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать 

следующими компетенциями: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК -3 способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, техническим 

Знать – технико-экономическое обоснование проектных 

решений, проектную и рабочую техническую 

документацию; - оформление законченной проектно-

конструкторской работы; - контроль соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

Уметь проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 
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условиям и другим нормативным 

документам  
Владеть  способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным 

ПК-5 – знанием требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов 

 

Знать требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

Уметь применять на практике и контролировать 

выполнение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

Владеть знанием требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов 

ПК-9 способностью вести 

подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, 

организацию рабочих мест, 

способность осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и обслуживание 

технологического оборудования, 

осуществлять контроль 

соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны 

труда и экологической 

безопасности  

Знать документацию по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, 

техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и 

экологической безопасности 

Уметь вести подготовку документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической 

Владеть способностью вести подготовку документации 

по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производственных 

участках, организации рабочих мест, осуществлять 

техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ПК-12 способностью 

разрабатывать оперативные планы 

работы первичных 

производственных подразделений, 

вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, 

составление технической 

документации, а также 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

Знать планы работы первичных производственных 

подразделений, анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической 

документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам 

Уметь разрабатывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ 

затрат и результатов производственной деятельности, 

составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам 

Владеть методами разработки оперативных планов 

работы первичных производственных подразделений, 

вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности, составления технической документации, а 
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также установленной отчетности по утвержденным 

формам 

ПК-15 –способностью составлять 

отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

Знать требования законодательства РФ к составу, 

содержанию и оформлению проектной документации, 

требования технической документации к организации  

строительного производства 

Уметь осуществлять проверку комплектности и 

качества оформления проектной документации, 

оценивать соответствие содержащейся в ней 

технической информации требованиям нормативной 

технической документации, подготавливать 

документы для оформления разрешений и допусков 

для производства строительных работ на участке 

строительства, в том числе в охранных зонах 

Владеть основными методами осуществления 

входного контроля  проектной документации по 

участку строительства, организация входного 

контроля проектной документации по объектам 

капитального строительства, оформления  

разрешений и допусков, необходимых для 

производства строительных работ на участке 

строительства 

ПК -21 - знание основ 

ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве и 

жилищно-коммунальном 

хозяйстве, способность 

разрабатывать меры по 

повышению технической и 

экономической эффективности 

работы строительных организаций 

и организаций жилищно-

коммунального хозяйства 

Знать основы ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Уметь разрабатывать меры по повышению 

технической работы организаций жилищно-

коммунального хозяйства. 

Владеть навыками  по разработке мер по повышению 

экономической эффективности работы строительных 

организаций и организаций жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

  В результате освоения программы практики обучающийся должен получить 

знания, умения и навыки, которые позволят сформировать соответствующие компетенции 

для его профессиональной деятельности. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, адаптивно-производственная) предусмотрена 

образовательной программой и учебным планом в вариативной части блока Б.2 «Практики» по 

направлению 08.03.01 «Строительство» профиля Стоимостной инжиниринг и проходит на 2,3 и 

4 курсах, форма контроля – дифференцированный зачет.  

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с АУ ЧР 

«Центр экспертизы и ценообразования в  строительстве Чувашской Республики» 

министерства строительства, архитектуры и  жилищно-коммунального хозяйства ЧР, 

деятельность которой соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках основной профессиональной образовательной программы. 
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Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

Практика студентов осуществляются по основным разделам дисциплин: 

Формирование сметной стоимости в строительстве, Формирование бюджета проекта, 

Экономика строительного производства. 

Для успешного прохождения адаптивно-производственной практики студент должен 

знать: 

- методологию стоимостного инжиниринга, категорийный аппарат и методы 

функционально-стоимостного анализа объектов с учетом фактора неопределенности; 

- способы подготовки информационных данных для проведения стоимостной оценки 

различных объектов анализа; 

Студент должен уметь: 

- использовать стоимостной анализ хозяйственной деятельности при обосновании 

вариантов управленческих решений и оценить их финансово-экономические последствия; 

составлять аналитические выводы по результатам стоимостного анализа; 

- работать  с научно-методическим материалом и нормативно - правовыми актами в 

области стоимостного экономического анализа для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, 

используются для изучения последующих учебных дисциплин ОП и практик: 

«Организация производства, планирование и управление в строительстве», «Основы 

бухгалтерского и налогового учета в системе стоимостного инжиниринга»; «Экспертиза 

проектных решений», преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы; государственная итоговая аттестация. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Практика предусмотрена в 4,5,6, 7 семестрах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 12 зачетных 

единиц /432 академических часа, в т.ч. объем контактной работы составляет 8 ч. 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

 

6. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоем 

кость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

4 семестр 

1 
Подготови

тельный 

Инструктаж по технике 

безопасности. Общее знакомство с 

предприятием, на котором будет 

проходить практика. 

10 

ПК-5 Устный опрос 

2 Основной 

. Сбор фактического материала в 

соответствии с задачами практики, 

выполнение индивидуальных 

заданий:  

98 

ПК-3, ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-15, 

ПК-21, 

 

 

Подготовка 

отчета по 

практике 

 Итого в 4 семестре 108   
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5 семестр 

1 
Подготови

тельный 

Инструктаж по технике 

безопасности 
4 

ПК-5 Устный опрос 

2 Основной 

. Сбор фактического материала в 

соответствии с задачами практики, 

выполнение индивидуальных 

заданий:  

98 

ПК-3, ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-15, 

ПК-21, 

 

 

Подготовка 

отчета по 

практике 

 Итого в 5  семестре 108   

6 семестр 

1 
Подготови

тельный 

Инструктаж по технике 

безопасности 
4 

ПК-5 Устный опрос 

2 Основной 

. Сбор фактического материала в 

соответствии с задачами практики, 

выполнение индивидуальных 

заданий:  

98 

ПК-3, ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-15, 

ПК-21, 

 

 

Подготовка 

отчета по 

практике 

 Итого в 6 семестре 108   

7 семестр 

1 
Подготови

тельный 

Инструктаж по технике 

безопасности 
4 

ПК-5 Устный опрос 

2 Основной 

. Сбор фактического материала в 

соответствии с задачами практики, 

выполнение индивидуальных 

заданий:  

98 

ПК-3, ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-15, 

ПК-21, 

 

 

Подготовка 

отчета по 

практике 

3 
Заключите

льный 

Обработка и систематизация 

фактического материала. 

Составление отчета о практике 

32 

ПК-12,  

ПК-15 

Письменный 

отчет, устный 

отчет 

руководителю 

практики 

 Итого в 7 семестре 108 
  

Итого: 432   

 

Конкретное содержание практики разрабатывается руководителем практики от 

кафедры, ответственной за организацию и проведение практики совместно с 

руководителем практики от профильной организации. Содержание практики отражается в 

задании на практику студенту-практиканту. 

Выполнение задания должно обеспечивать закрепление, расширение и углубление 

теоретических знаний о методах стоимостного инжиниринга в хозяйственной 

деятельности  строительного предприятия. Задание на практику должно предусматривать 

достижение планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с результатами освоения образовательной программы. 

Задание на практику формулируется с учетом особенностей и характера 

деятельности профильной организации. 
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7. Форма отчётности по практике 

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, 

умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от 

кафедры следующие материалы и документы: 

- путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с 

требованиями  и содержащую: отзыв от профильной организации, в которой проходила 

практика; описание проделанной обучающимся работы; общую оценку качества его 

подготовки, умения контактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать 

со статистическими данными и т.д.; 

- отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения 

практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков. 

Отчет по практике должен быть выполнен в виде реферата, содержащего общие 

сведения об организации – месте прохождения практики. Наименование, адрес, форма 

собственности организации. Структура организации, выполняемые ею функции 

(специализированная проектная организация, проектная группа в составе строительной 

организации). Кроме того, в реферате должны быть отражены общие данные об объекте, 

который станет предметом дипломного проектирования. 

Полученные на объекте практики материалы студент предъявляет для анализа 

преподавателю кафедры – руководителю дипломным проектированием. В результате 

совместного рассмотрения исходных данных формулируется тема выпускной 

квалификационной работы. 

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 2.105-95 Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам (с 

Изменением N 1, с Поправками). Отчет обучающегося-практиканта по практике 

рецензируется и оценивается руководителем практики от кафедры, ответственной за 

организацию и проведение практики. Отчеты защищается перед руководителем практики 

от кафедры и заведующим кафедрой. 

Требования к оформлению отчета 
Текст располагается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 и должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- оформляетсяшрифтомTimes New Roman; 

- высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- форматирование – по ширине. 

Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 

10 мм. 

Объем работы в пределах 15-20 страниц. Страницы отчета следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер 

страницы проставляют в середине верхнего поля без точки в конце. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы не проставляется. 

Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, 

которые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия 

располагается внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется 

оформлять в виде таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами 

последовательно. Все таблицы должны иметь содержательный заголовок. Заголовок 

помещается под словом «Таблица» над соответствующей таблицей с цифровым 

материалом. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах, 

которые не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом 

верхнем углу которой указывают слово «Приложение» с последовательной нумерацией 
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арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Каждое 

приложение должно иметь тематический заголовок, отражающий суть документа.  

В отчете должна быть представлена следующая информация: 

-  Особенности определения сметной стоимости машино-часа эксплуатации 

строительных машин и механизмов с учетом действующего законодательства. 

-  Взаиморасчеты между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы. Акты о 

приемке выполненных работ по установленной форме КС-2 с учетом выполнения работ 

по месяцам. Оформление общего  журнала по унифицированной форме КС-6 . 

-  Взаиморасчеты между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы. Акты о 

приемке выполненных работ по установленной форме КС-2. Учет лимитированных 

затрат, предусмотренных договором строительного подряда в актах КС-2. 

Отчет о практике защищается перед руководителем практики и заведующим 

кафедрой. 

Отчет подписывается руководителем практики от предприятия, студентом-

практикантом, на титульном листе проставляются подписи руководителя практики от 

кафедры и заведующего кафедрой. 

Дневник практики ведется студентом и является обязательным отчетным документом 

для студента. В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие сведения о 

проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой работе должны быть 

конкретными и заверяются подписью руководителя практики (практическим работником). 

С его разрешения студент оставляет у себя составленные им проекты документов, 

отмечает в дневнике все возникающие вопросы, связанные с разрешением конкретных 

дел. Ведение таких записей впоследствии облегчит студенту составление отчета о 

прохождении практики. 

Рабочими документами для составления отчета также служат рабочие 

материалы и документы профильной организации, разрешенные для изучения и 

использования обучающемуся-практиканту. Объем и содержание представляемой в отчете 

информации по выполнению индивидуального задания каждым обучающимся уточняется  

с руководителями практики. В отчете должна быть представлена следующая информация: 

-  Особенности определения сметной стоимости машино-часа эксплуатации 

строительных машин и механизмов с учетом действующего законодательства. 

-  Взаиморасчеты между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы. Акты о 

приемке выполненных работ по установленной форме КС-2 с учетом выполнения работ 

по месяцам. Оформление общего  журнала по унифицированной форме КС-6 . 

-  Взаиморасчеты между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы. Акты о 

приемке выполненных работ по установленной форме КС-2. Учет лимитированных 

затрат, предусмотренных договором строительного подряда в актах КС-2. 

Дневник скрепляется подписями руководителя практики от организации и студента-

практиканта. 

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

8.1 Фонд оценочных средств 

 

В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом ведется дневник 

практики, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе 

выполнения задания по практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по 

практике. Рабочими документами для составления отчета также служат рабочие 

материалы и документы профильной организации, разрешенные для изучения и 

использования обучающемуся-практиканту. Объем и содержание представляемой в отчете 

информации по выполнению индивидуального задания каждым обучающимся уточняется  

с руководителями практики.  
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8.2. Задания на практику. 

8.2.1. Индивидуальные задания по практике 

  

Практическая работа  - контролируемая  компетенция  - ПК-21. (Дескрипторы 

компетенций  21 -Уметь разрабатывать меры по повышению технической работы 

организаций жилищно-коммунального хозяйства.; Владеть навыками  по разработке мер 

по повышению экономической эффективности работы строительных организаций и 

организаций жилищно-коммунального  хозяйства.) 

 

Тема работы: Особенности определения сметной стоимости машино-часа эксплуатации 

строительных машин и механизмов с учетом действующего законодательства. 

 

Цель работы: Научится определять сметную стоимость машино-часа эксплуатации 

строительных машин и механизмов в текущем уровне цен на 1 квартал 2017 года с 

применением Методики определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов, 

утвержденной Приказом Минстроя РФ от 20.12.2016 №999/пр, и Методических указаний 

по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств МДС 81-3.99 утвержденных Постановлением Госстроя России 

от 17.12.99 № 81.  

 

Порядок выполнения работы  

 

1. Подготовить постатейный расчет сметной стоимости машино-часа эксплуатации 

строительного механизма в текущем уровне цен на 1 квартал 2017 года с учетом 

действующего законодательства и с применением Методики определения сметных цен на 

эксплуатацию машин и механизмов, утвержденной Приказом Минстроя РФ от 20.12.2016 

№999/пр, и Методических указаний по разработке сметных норм и расценок на 

эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств МДС 81-3.99 

утвержденных Постановлением Госстроя России от 17.12.99 № 81.  

2. Сопоставить полученный результат с расценками на аналогичный (либо наиболее 

подходящий по техническим характеристикам (мощность, грузоподъемность, тяговое 

усилие вместимость ковша и т.д.)  механизм из ежеквартального сборника средних 

сметных цен на строительные ресурсы, информационных материалов по ценообразованию 

в строительстве Чувашской Республики. 

3. Проанализировать правильность расчета, в случае необходимости 

скорректировать расчет для получения ровной линейки аналогичных механизмов, с 

учетом их технических характеристик (мощность, грузоподъемность, тяговое усилие 

вместимость ковша и т.д.). 

Вопросы к работе  (Дескрипторы компетенций  21 - Знать основы ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве) 

1. На какие типоразмерные группы в сборнике ФСЭМ-2001 поделены строительные 

машины и механизмы? 

2. Область применения стоимости машино-часа эксплуатации строительных машин и 

механизмов? 

3. Какие показатели включает 1 машино-час среднесменного времени эксплуатации 

машин и механизмов?  

4. Понятие, порядок определения амортизационных отчислений на полное 

восстановление. 

5. Понятие, порядок определения затрат на выполнение всех видов ремонта, 
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диагностирование и техническое обслуживание. 

6. Понятие, порядок определения затрат на замену быстроизнашивающихся частей. 

7. Понятие, порядок определения затрат на оплату труда рабочих, управляющих 

машинами. 

8. Понятие, порядок определения затрат на энергоносители. 

9. Понятие, порядок определения затрат на гидравлическую жидкость. 

10. Порядок определения затрат на перебазировку машин с одной строительной 

площадки (базы механизации) на другую строительную площадку (базу 

механизации). 

 
Практическая работа  - контролируемая  компетенция  - ПК-15. (Дескрипторы 

компетенций  15 Уметь осуществлять проверку комплектности и качества оформления 

проектной документации, оценивать соответствие содержащейся в ней технической 

информации требованиям нормативной технической документации, подготавливать 

документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ 

на участке строительства, в том числе в охранных зонах; Владеть основными методами 

осуществления входного контроля  проектной документации по участку строительства, 

организация входного контроля проектной документации по объектам капитального 

строительства, оформления  разрешений и допусков, необходимых для производства 

строительных работ на участке строительства) 

 
Тема работы: Взаиморасчеты между заказчиком и подрядчиком за выполненные 

работы. Акты о приемке выполненных работ по установленной форме КС-2 с учетом 

выполнения работ по месяцам. Оформление общего  журнала по унифицированной форме 

КС-6 . 

Цель работы: Подготовить Акты о приемке выполненных работ по установленной 

форме КС-2 с учетом выполнения работ по месяцам. 

Порядок выполнения работы: 

1. Определить сметную стоимость строительно-монтажных работ  с применением 

базисно-индексного метода с использованием ТСНБ-2001 Чувашской Республики в 

уровне цен на 1 квартал 2017 года при капитальном ремонте жилого дома в г. Чебоксары.  

2. Подготовить Акт о приемке выполненных работ КС-2, используя возможности 

программного комплекса «РИК». Выполненные работы разделить на три месяца, т.е. 

подготовить три акта КС-2.  

3. На основе актов выполненных работ подготовить КС-6. 

 

Вопросы к защите: (Дескрипторы компетенций  15 - Знать требования законодательства 

РФ к составу, содержанию и оформлению проектной документации, требования 

технической документации к организации  строительного производства) 

1. Каким документом устанавливается порядок приемки выполненных работ? 

2. Основные законодательные акты, регулирующие отношений между заказчиком и 

подрядчиком. 

3. Какие первичные документы используются для оформления сдачи-приемки 

выполненных работ? 

4. Кем составляется Акт о приемке выполненных работ КС-2? 

5. На основании какого документа составляют справку о стоимости выполненных 

работ и затрат КС-3? 

6. Какие затраты исключают из суммы, определяющей стоимость выполненных 
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работ? 

7. Особенности расчетов по поставке материалов заказчиком. 

8. Что такое индекс-дефлятор?  

 

8.2.2. Типовые задания по практике 

 

Практическая работа  - контролируемая  компетенция  - ПК-12 

Тема работы: Взаиморасчеты между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы. 

Акты о приемке выполненных работ по установленной форме КС-2. Учет 

лимитированных затрат, предусмотренных договором строительного подряда в актах о 

приемке выполненных работ КС-2. 

Цель работы: Подготовить Акт о приемке выполненных работ по установленной форме 

КС-2.  

Порядок выполнения работы: 

1. Определить сметную стоимость капитального ремонта зданий и сооружений в/ч 

66631 с применением базисно-индексного метода с использованием ТСНБ-2001 

Чувашской Республики в уровне цен на 1 квартал 2017 года. Учесть в сметной 

документации лимитированные затраты в соответствии с п.4.33 МДС 81-35.2004; 

2. Подготовить Акт о приемке выполненных работ по установленной форме КС-2, 

используя возможности программного комплекса «РИК»; 

Исходные данные: 

Приложение к государственному контракту № 16/4-467, рабочая документация на объект 

№ 1525, капитальный ремонт зданий и сооружений в/ч 66631. 

 

Вариант 1.  

Отделка помещений 1 этажа. 

Вариант 2.  

Отделка помещений 2 этажа. 

Вариант 3.  

Отделка помещений 3 этажа. 

Вариант 4.  

Отделка помещений 4 этажа. 

Вариант 5.  

Полы, тип 1. 

Вариант 6.  

Полы, тип 2. 

 

Вариант 7.  

Полы, тип 3 и тип 4. 

Вариант 8.  

Полы, тип 5. 

Вариант 9.  

Полы, тип 6. 

Вариант 10.  

Полы, тип 7. 

Вариант 11.  

Полы, тип 8 и тип 9. 

 

 

 

8.2.3. Требования к оформлению отчета 
(контролируемые компетенции - ПК-9, ПК-12, ПК-15) 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами 

университета.  

 

8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике 

(контролируемые компетенции - ПК-3, ПК-5,  ПК-9, ПК-12, ПК-15, ПК-21) 

 

1. Цена строительных услуг и ресурсов. 

2. Факторы, влияющие на установление цены. 

3. Цели ценообразования. 

4. Этапы ценообразования. 



14 

5. Скользящая падающая цена, долговременная цена. 

6. Цена сегмента рынка. 

7. Стратегия ценовой дискриминации. 

8. Гибкая цена. 

9. Особенности ценообразования в строительстве. 

10. Механизм ценообразования в строительстве. 

11. Структура ценообразования в строительстве. 

12. Основания для определения стоимости работ. 

13. Сметная стоимость строительства. 

14. Техническая документация и смета. 

15. Затраты на полную сметную стоимость. 

16. Стоимость технологического оборудования. 

17. Объекты строительства. строительные технологии и оборудование. 

18. Смета. Ресурсно-сметные нормы 

19. Затраты на приобретение материалов, полуфабрикатов, изделий, деталей и 

конструкций, необходимых для производства строительно-монтажных работ 

20. Расходы по оплате труда производственных рабочих. 

21. Затраты на оплату труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием 

строительных машин. 

22. Определение расходов по эксплуатации строительных машин и оборудования. 

23. Прямые затраты, накладные расходы и плановые накопления. 

24. Базисный уровень стоимости. 

25. Текущий уровень стоимости. 

26. Понятие временных зданий и сооружений. 

 

Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции 

 

ПК -3 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам 

 

Этап сформирования 

компетенции, в котором 

участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания 

для оценки умений и навыков 

Показатели и критерии 

оценивания, 

шкала оценивания 

 

Знать – технико-

экономическое 

обоснование проектных 

решений, проектную и 

рабочую техническую 

документацию; - 

оформление законченной 

проектно-конструкторской 

работы; - контроль 

соответствия 

разрабатываемых проектов 

и технической 

документации заданию, 

стандартам, техническим 

Выполнить задание: 

Изучить нормативные 

документы; 

1. Приказ Минстроя РФ от 

20.12.2016 №999/пр. Приказ 

Минстроя РФ от 20.12.2016 

№999/пр 

2. Постановление Госстроя 

России от 17.12.99 № 81 . " 

Методические указания по 

разработке сметных норм и 

расценок  на эксплуатацию 

строительных машин и 

автотранспортных средств МДС 

81-3.99 " 

3.  Постановление Совета 

Отлично - ответ 

исчерпывающий 

Хорошо - ответ недостаточно 

полный 

Удовлетворительно - ответ 

недостаточно полный есть 

неточности 

Неудовлетворительно - ответ 

не получен или неверный 
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условиям и другим 

нормативным документам 

Министров СССР от 22 октября 

1990г №1072. " О единых нормах 

амортизационных отчислений на 

полное восстановление 

основных фондов народного 

хозяйства СССР" 

4.  Приказ Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 20 

декабря 2016 г. № 1000/пр.  " 

Методика определения сметных 

цен на затраты труда в 

строительстве" 

5. Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 

06.04.2007 N 243. " Единый 

тарифно-квалификационный 

справочник Работ и профессий 

рабочих . Выпуск 3" 

6. Приказ министра 

строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Чувашской 

Республики от 21.12.2016 № 

03/1-03/1227. «Ежеквартальный 

сборник средних сметных цен на 

строительные ресурсы, 

информационных материалов по 

ценообразованию в 

строительстве Чувашской 

Республики» 

 

Уметь проводить 

предварительное технико-

экономическое 

обоснование проектных 

решений, разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать 

соответствие 

разрабатываемых проектов 

и технической 

документации заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным документам 

Выполнить задание: 

Определить сметную 

стоимость капитального ремонта 

зданий и сооружений в/ч 66631 с 

применением базисно-

индексного метода с 

использованием ТСНБ-2001 

Чувашской Республики в уровне 

цен на 1 квартал 2017 года. 

Учесть в сметной документации 

лимитированные затраты в 

соответствии с п.4.33 МДС 81-

35.2004; 

 

Отлично - задание выполнено 

полностью 

Хорошо – задание выполнено 

частично,  на заданные вопросы 

получены правильные ответы 

Удовлетворительно - задание 

выполнено частично,  ответы на 

вопросы не получены 

Неудовлетворительно - задание 

не выполнено 

Владеть  способностью 

проводить 

предварительное технико-

экономическое 

обоснование проектных 

Выполнить задание: 

Подготовить Акт о приемке 

выполненных работ по 

установленной форме КС-2, 

используя возможности 

Отлично-представлен полный 

анализ полученных результатов  

Хорошо - представлен 

частичный анализ полученных 

результатов 
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решений, разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать 

соответствие 

разрабатываемых проектов 

и технической 

документации заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным 

программного комплекса «РИК»; Удовлетворительно - 
представлен  не полный анализ 

полученных результатов 

Неудовлетворительно - анализ 

полученных результатов не 

представлен 

 

 

ПК-5 – знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции строительных объектов 

 

Этап сформирования 

компетенции, в котором 

участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания 

для оценки умений и навыков 

Показатели и критерии 

оценивания, 

шкала оценивания 

Знать требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды 

Выполнить задание: 

Изучить нормативные 

документы: 

ГОСТ 12.1.009-76  Система 

стандартов безопасности 

труда. Электробезопасность. 

Термины и определения 

ГОСТ 12.1.007-76 Система 

стандартов безопасности 

труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие 

требования безопасности 

ГОСТ 12.1.006-84 система 

стандартов безопасности 

труда. Электромагнитные 

поля радиочастот. 

Допустимые уровни на 

рабочих местах и требования к 

проведению контроля 

ГОСТ 12.1.004-91 Система 

стандартов безопасности 

труда. Пожарная 

безопасность. Общие 

требования 

ГОСТ 12.1.003-83  Система 

стандартов безопасности 

труда. Шум. Общие 

требования безопасности 

ГОСТ Р 22.1.10-2002  

Отлично - ответ 

исчерпывающий 

Хорошо - ответ недостаточно 

полный 

Удовлетворительно - ответ 

недостаточно полный есть 

неточности 

Неудовлетворительно - ответ 

не получен или неверный 

https://normativ.su/catalog/rucdoc/102/1407.php
https://normativ.su/catalog/rucdoc/102/1405.php
https://normativ.su/catalog/102/1404.php
https://normativ.su/catalog/102/1402.php
https://normativ.su/catalog/102/1401.php
https://normativ.su/catalog/rucdoc/102/53.php
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Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Мониторинг 

химически опасных объектов. 

Общие требования 

ГОСТ 12.1.046-85 

Система стандартов 

безопасности труда. 

Строительство. Нормы 

освещения строительных 

площадок 

ГОСТ 12.2.011-75 

Система стандартов 

безопасности труда. Машины 

строительные и дорожные. 

Общие требования 

безопасности 
 

Уметь применять на 

практике и 

контролировать 

выполнение требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды 

Выполнить задание: 

Систематизировать 

требования правил 

пожарной безопасности, при 

выполнении строительно-

монтажных работ 

указанного  преподавателем 

сооружения 

Отлично - задание выполнено 

полностью 

Хорошо – задание выполнено 

частично,  на заданные вопросы 

получены правильные ответы 

Удовлетворительно - задание 

выполнено частично,  ответы на 

вопросы не получены 

Неудовлетворительно - задание 

не выполнено 

Владеть знанием 

требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды при выполнении 

строительно-

монтажных, ремонтных 

работ и работ по 

реконструкции 

строительных объектов 

Выполнить задание: 

1. Соблюдены ли все правила 

требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды на 

предприятии– месте 

прохождения 

производственной практики? 

2. Какие, на Ваш взгляд, можно 

внести дополнения в 

нормативную базу, 

определяющую требования по 

охране труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды на 

предприятии  – месте 

прохождения 

производственной практики? 

Отлично-представлен полный 

анализ полученных результатов  

Хорошо - представлен 

частичный анализ полученных 

результатов 

Удовлетворительно - 
представлен  не полный анализ 

полученных результатов 

Неудовлетворительно - анализ 

полученных результатов не 

представлен 

 

 

ПК-9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности 

 

https://normativ.su/catalog/102/1434.php
https://normativ.su/catalog/102/1473.php
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Этап сформирования 

компетенции, в котором 

участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания 

для оценки умений и навыков 

Показатели и критерии 

оценивания, 

шкала оценивания 

Знать документацию по 

менеджменту качества и 

типовым методам 

контроля качества 

технологических 

процессов на 

производственных 

участках, организацию 

рабочих мест, техническое 

оснащение, размещение и 

обслуживание 

технологического 

оборудования, контроль 

соблюдения 

технологической 

дисциплины, требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

Выполнить задание: 

Изучить нормативные 

документы: 

1. ГОСТ Р ИСО 9001-

2008 "Системы менеджмента 

качества. Требования" 

2. Р НОСТРОЙ 2.35.2-

2011 Система менеджмента 

качества. Руководство по 

применению стандарта ГОСТ 

Р ИСО 9001-2008 в 

строительных организациях 

3. ГОСТ 1.1-2002 

Межгосударственная система 

стандартизации. Термины и 

определения 

Отлично - ответ 

исчерпывающий 

Хорошо - ответ недостаточно 

полный 

Удовлетворительно - ответ 

недостаточно полный есть 

неточности 

Неудовлетворительно - ответ 

не получен или неверный 

Уметь вести подготовку 

документации по 

менеджменту качества и 

типовым методам 

контроля качества 

технологических 

процессов на 

производственных 

участках, организацию 

рабочих мест, способность 

осуществлять техническое 

оснащение, размещение и 

обслуживание 

технологического 

оборудования, 

осуществлять контроль 

соблюдения 

технологической 

дисциплины, требований 

охраны труда и 

экологической 

Выполнить задание: 

Произвести расчет согласно : 

-Методическим рекомендациям 

по разработке укрупненных 

нормативов цены 

строительства; 

-Методике применения 

сметных норм; 

-Методике определения 

сметных цен на затраты труда в 

строительстве. 

Отлично - задание выполнено 

полностью 

Хорошо – задание выполнено 

частично,  на заданные вопросы 

получены правильные ответы 

Удовлетворительно - задание 

выполнено частично,  ответы на 

вопросы не получены 

Неудовлетворительно - задание 

не выполнено 

Владеть способностью 

вести подготовку 

документации по 

менеджменту качества и 

типовым методам 

контроля качества 

технологических 

процессов на 

производственных 

участках, организации 

рабочих мест, 

осуществлять техническое 

Выполнить задание: 

Подготовить Акт о 

приемке выполненных работ 

по установленной форме КС-

2, используя возможности 

программного комплекса 

«РИК»; 
 

Отлично-представлен полный 

анализ полученных результатов  

Хорошо - представлен 

частичный анализ полученных 

результатов 

Удовлетворительно - 
представлен  не полный анализ 

полученных результатов 

Неудовлетворительно - анализ 

полученных результатов не 

представлен 

https://normativ.su/catalog/rucdoc/102/70.php
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оснащение, размещение и 

обслуживание 

технологического 

оборудования, 

осуществлять контроль 

соблюдения 

технологической 

дисциплины, требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

 

 

ПК-12 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам; 

 

Этап 

сформировани

я 

компетенции, в 

котором 

участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания 

для оценки умений и навыков 

Показатели и 

критерии 

оценивания, 

шкала оценивания 

Знать планы 

работы 

первичных 

производственн

ых 

подразделений, 

анализ затрат и 

результатов 

производственн

ой 

деятельности, 

составление 

технической 

документации, а 

также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам 

Выполнить задание: 
 Для анализа затрат производственной деятельности изучить 

следующие документы: 

 Укрупненные нормативы цены строительства; 

 Приказ Минстроя России от 24 января 2017 г. № 41/пр "О 

внесении изменений в федеральный реестр сметных 

нормативов"; 

 Федеральные единичные расценки (Приказ Минстроя России 

от 30 декабря 2016 г. № 1039/пр); 

 Государственные элементные сметные нормы (Приказ 

Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1038/пр); 

  Приказ № 660/пр от 29 марта 2017 года «О внесении 

изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 

декабря 2016 г. № 1038/пр «Об утверждении сметных 

нормативов»; 

 Приказ № 661/пр от 29 марта 2017 года  «О внесении 

изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 

декабря 2016 г. № 1039/пр «Об утверждении федеральных 

единичных расценок, федеральных сметных цен на 

материалы, изделия и конструкции и оборудование, 

применяемые в строительстве, федеральных сметных 

расценок на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств, федеральных сметных цен на 

перевозки грузов для строительства». 

 Приказ № 886/пр от 15 июня 2017 года «Об утверждении 

изменений в сметные нормативы»; 

 Изменения и дополнения № 2 в ФСНБ - 2017 года 

(Приказы №1252/пр, №1253/пр от 25.09.2017 

года, №1278/пр, №1279/пр, №1280/пр, №1282/пр, №1284/пр, 

Отлично - ответ 

исчерпывающий 

Хорошо - ответ 

недостаточно 

полный 

Удовлетворительн

о - ответ 

недостаточно 

полный есть 

неточности 

Неудовлетворитель

но - ответ не 

получен или 

неверный 

http://центрцен.рф/?layout=edit&id=321
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/158/prikaz-41pr-dopolnenie-gesn-fer.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/158/prikaz-41pr-dopolnenie-gesn-fer.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/158/prikaz-41pr-dopolnenie-gesn-fer.pdf
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.state-fer.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.state-fer.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.state-gesn.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.state-gesn.php
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/f76/prikaz-660pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/f76/prikaz-660pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/f76/prikaz-660pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/f76/prikaz-660pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/f76/prikaz-660pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/cf9/prikaz-661pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/cf9/prikaz-661pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/cf9/prikaz-661pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/cf9/prikaz-661pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/cf9/prikaz-661pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/cf9/prikaz-661pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/cf9/prikaz-661pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/cf9/prikaz-661pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/cf9/prikaz-661pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/cf9/prikaz-661pr.pdf
http://центрцен.рф/?layout=edit&id=322
http://центрцен.рф/?layout=edit&id=322
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/0fd/Izmeneniya-v-federalnye-edinichnye-rastsenki-na-montazh-oborudovaniya-Sbornik-37.-Oborudovanie-obshchego-naznacheniya.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/60d/Izmeneniya-v-federalnye-edinichnye-rastsenki-na-stroitelnye-i-spetsialnye-stroitelnye-raboty-Sbornik-9.-Stroitelnye-metallicheskie-konstruktsii.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/d6e/Izmeneniya-v-federalnye-smetnye-rastsenki-na-ekspluatatsiyu-stroitelnykh-mashin-i-avtotransportnykh-sredstv.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/48f/Izmeneniya-v-federalnye-smetnye-tseny-na-materialy_-izdeliya_-konstruktsii-i-oborudovanie_-primenyaemye-v-stroitelstve.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/cd8/Izmeneniya-v-federalnye-edinichnye-rastsenki-na-remontno_stroitelnye-raboty_-montazh-oborudovaniya-Sbornik-66_-Sbornik-12.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/499/Izmeneniya-v-federalnye-edinichnye-rastsenki-na-stroitelnye-i-spetsialnye-stroitelnye-raboty-Sbornik-13.-Zashchita-stroitelnykh-konstruktsiy-i-oborudovaniya-ot-korrozii.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/d0e/Izmeneniya-v-federalnye-edinichnye-rastsenki-na-stroitelnye-i-spetsialnye-stroitelnye-raboty-Sbornik-29.-Tonneli-i-metropoliteny.pdf


20 

№1286/пр от 28.09.2017 года). 

 

Уметь 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производственн

ых 

подразделений, 

вести анализ 

затрат и 

результатов 

производственн

ой 

деятельности, 

составление 

технической 

документации, а 

также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам 

Выполнить задание: 

Изучить программные комплексы для работы над 

отчетностью по утвержденным формам: 

Программный комплекс РИК 

Госстройсмета 

Сметная программа  

Smeta.RU 

ГРАНД-Смета. 

Отлично - задание 

выполнено 

полностью 

Хорошо – задание 

выполнено 

частично,  на 

заданные вопросы 

получены 

правильные ответы 

Удовлетворительн

о - задание 

выполнено 

частично,  ответы на 

вопросы не 

получены 

Неудовлетворитель

но - задание не 

выполнено 

Владеть 

методами 

разработки 

оперативных 

планов работы 

первичных 

производственн

ых 

подразделений, 

вести анализ 

затрат и 

результатов 

производственн

ой 

деятельности, 

составления 

технической 

документации, а 

также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам 

Выполнить задание: 

Подготовить Акт о приемке выполненных 

работ по установленной форме КС-2, используя 

возможности программного комплекса «РИК»; 
 

Отлично-

представлен полный 

анализ полученных 

результатов  

Хорошо - 
представлен 

частичный анализ 

полученных 

результатов 

Удовлетворительн

о - представлен  не 

полный анализ 

полученных 

результатов 

Неудовлетворитель

но - анализ 

полученных 

результатов не 

представлен 

 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкалы оценивания 

 

Этапы 

практики 

Результаты практики Оценка Критерии оценки 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/467/Izmeneniya-v-federalnye-edinichnye-rastsenki-na-stroitelnye-i-spetsialnye-stroitelnye-raboty-Sbornik-27.-Avtomobilnye-dorogi.pdf
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Подготови

тельный 

этап: 

Систематизация, рас 

ширение и 

углубление 

профессиональных 

знаний, полученных 

в процессе обучения; 

изучение 

производственной 

документации на 

возведение зданий и 

выполнения 

отдельных видов 

работ 

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

- полно раскрыто содержание 

материала - материал изложен 

грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного 

материала; – точно используется 

терминология; – показано умение 

иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; – 

продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; – 

ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; – 

продемонстрирована способность 

творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; – 

продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; – допущены одна – две 

неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые 

исправляются после замечания 

руководителя практики (научного 

руководителя); материал излагается 

систематизированно и 

последовательно; 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер; – 

продемонстрировано усвоение 

основной литературы. – ответ 

удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: – в 

изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; – допущены один – два 

недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные 

после замечания руководителя 

практики; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания 

руководителя практики.  

«3» (удовл.) 

Пороговый 

неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 
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уровень 

освоения 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; – усвоены 

основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; – имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении 

понятий, использовании 

терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; – 

при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

«2» (неудовл.) не раскрыто основное содержание 

производственной практики ; 

обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; – 

допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправ- 

лены после нескольких наводящих 

вопросов. – не сформированы 

компетенции, умения и навыки. 

 Основной 

этап 

Изучение 

прогрессивных 

технологий, пере-

довых методов 

организации строи-

тельного производ-

ства,  

 

«5» (от-

лично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

полно раскрыто содержание 

материала 

- материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность 

творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 
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современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя 

практики, материал излагается 

систематизировано и 

последовательно; 

 «4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

– допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания 

руководителя практики.  

«3» 

(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании 

теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

 «2» (неудовл.) не раскрыто основное содержание 

производственной практики; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
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– допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих 

вопросов. 

– не сформированы компетенции, 

умения и навыки. 
Заключитель

ный этап 
Разработка и 

представление 

Отчёта по практике 

(по получению 

производственных 

умений и опыта про-

фессиональной 

деятельности), вы-

полненного в 

соответствии с тре-

бованиями 

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

отчёт выполнен с учётом всех 

требований (содержание, все вопросы 

раскрыты полностью, выполнены все 

требования к оформлению отчёта и 

прочее;- владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом 

на научных конференциях); 

умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к 

научному докладу; 

- владеет навыками сопоставления 

различных точек зрения на изучаемый 

предмет и использует их в процессе 

публичного выступления с научным 

докладом 

  «4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

при составлении отчёта о 

производственной практике имеются 

некоторые замечания, которые легко 

исправляются после рекомендаций 

научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени 

владеет навыками сопоставления 

различныхточек зрения на изучаемый 

предмет; студент в недостаточной 

степени владеет умением грамотно 

выполнить презентацию своего ма-

териала к научному докладу. 

  «3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, 

которые представлены в задании на 

практику; 

- студент не владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед 

сокурсниками и преподавателями ; 

- студент не умеет грамотно 

выполнить презентацию своего 

материала к научному доклад 

  «2» (не-

удовл.) 

отчёт оформлен без учёта требований 

ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106 – 

2015; 

- студент не владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 
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преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

- студент не умеет грамотно 

выполнить презентацию своего 

материала к научному докладу; 

- студент не владеет навыками 

сопоставления различных точек 

зрения на изучаемый предмет и не 

использует их в процессе публичного 

выступления с научным докладом. 

 

9.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Электронный каталог  и электронные информационные ресурсы, предоставляемые 

научной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

 Перечень основной литературы 

1.  Основы бизнес-инжиниринга в инвестиционно-строительной сфере [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению практических занятий, курсовой 

работы и курсового проекта по дисциплинам «Бизнес-инжиниринг проектов и 

объектов недвижимости. Основы инжиниринга и девелопмента», «Стоимостная 

экспертиза проектов. Инжиниринг и девелопмент» для студентов бакалавриата всех 

форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 70 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58232.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.  

 
Инвестиционный инжиниринг [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.П. 

Коробейников [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 108 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15993.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 Перечень дополнительной литературы 

1.  

 
Максимов, С. Н. Экономика недвижимости : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. Н. Максимов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

402 с. 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E1299021-35C8-4031-AC90-

1D89A67B7495. 

3.  Ермолаев Е.Е. Проектирование и сметно-финансовые расчеты в городском хозяйстве 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. Ермолаев, А.А. Бородавкин, А.А. 

Олтяну. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, Санкт-Петербургский государственный 

инженерно-экономический университет, ЭБС АСВ, 2008. — 248 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20502.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 

http://library.chuvsu.ru/
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1.  Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru 

2.  Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru  

3.  Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и 

ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

4.  ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

10.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

предоставляемые обучающемуся-практиканту университетом (URL: 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35).  

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. 

 

№  Наименование рекомендуемого ПО 

1.  Набор офисных программ Microsoft Office  

2.  Набор офисных программ OpenOffice 

3.  ОС Windows  

4.  Autodesk, Autocad, Revit, Autodesk 3ds Max 

5.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

6.  Справочная правовая система «Гарант» 

7.  Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

В соответствии с договорами на проведение практики между университетом и 

профильной организацией, обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразделений 

(бюро, отделов, лабораторий и т.п.) библиотекой, технической и другой документацией 

профильной организации и университета  необходимыми для успешного освоения 

обучающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий на 

практику. Учебные аудитории университета для самостоятельных занятий оснащены 

пользовательскими рабочими местами, объединенными локальной сетью, с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова». 

 

 

 

 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35
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Приложение № 1 о внесении изменений в п. 9 Перечень учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики  

 

 

Электронный каталог  и электронные информационные ресурсы, предоставляемые 

научной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/ 
 

 

№ 

 

Перечень основной литературы 

1 Основы бизнес-инжиниринга в инвестиционно-строительной сфере 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению практических 

занятий, курсовой работы и курсового проекта по дисциплинам «Бизнес-

инжиниринг проектов и объектов недвижимости. Основы инжиниринга и 

девелопмента», «Стоимостная экспертиза проектов. Инжиниринг и 

девелопмент» для студентов бакалавриата всех форм обучения направления 

подготовки 08.03.01 Строительство / . — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2016. — 70 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58232.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2 Инвестиционный инжиниринг [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.П. 

Коробейников [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 108 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15993.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3 Оценка и управление стоимостью собственности [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению практических занятий и курсовых работ (проектов) по дисциплинам: 

«Экономическая теория стоимости и базовые концепции оценки», «Основы управления 

стоимостью при воспроизводстве объектов недвижимости», «Земельно-имущественные 

отношения и оценка рыночной стоимости земельно-имущественного комплекса» для студентов 

магистратуры всех форм обучения направления подготовки 08.04.01 Строительство / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 83 c. — 978-5-7264-1390-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58238.html 

4 Голованов Н.М. Правовое регулирование инвестиционно-строительной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Голованов, И.Д. Маркелова. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 360 c. — 978-5-9227-0676-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66838.html 

5 

 

Солдатенко Л.В. Технико-экономическое обоснование проектных работ [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.В. Солдатенко, Т.М. Шпильман, Д.А. Старков. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 114 c. — 978-5-7410-1489-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61416.html 

 Перечень дополнительной литературы 

1 Основы бизнес-инжиниринга в инвестиционно-строительной сфере 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению практических 

занятий, курсовой работы и курсового проекта по дисциплинам «Бизнес-

инжиниринг проектов и объектов недвижимости. Основы инжиниринга и 

девелопмента», «Стоимостная экспертиза проектов. Инжиниринг и 

http://library.chuvsu.ru/
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девелопмент» для студентов бакалавриата всех форм обучения направления 

подготовки 08.03.01 Строительство / . — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2016. — 70 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58232.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2 Инвестиционный инжиниринг [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.П. 

Коробейников [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 108 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15993.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3 Оценка объектов недвижимости. Практикум для бакалавров и магисторв. [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Круглякова В.М. - М. : Издательство АСВ, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939149.html 

4 Сметное ценообразование как основа формирования стоимости строительства 

[Электронный ресурс] : монография / О.В. Дидковская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2012. — 194 c. — 978-5-9585-0467-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20518.html 

 Перечень рекомендуемых ресурсов сети «Интернет» 

1.  Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://window.edu.ru 

2.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.rsl.ru 

3.  Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru 

4.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru 

5.  Консультант студента. Студенческая электронная библиотека [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ 

6.  Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

7.  Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и 

ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

8.  ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 
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Приложение № 2 о внесении изменений в п. 10 Перечень информационных 

технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

предоставляемые обучающемуся-практиканту университетом (URL: 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35).  

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. 

 
№  Наименование рекомендуемого ПО 

1.  Набор офисных программ Microsoft Office  

2.  Набор офисных программ OpenOffice 

3.  ОС Windows  

4.  Autodesk, Autocad, Revit, Autodesk 3ds Max 

5.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

6.  Справочная правовая система «Гарант» 

7.  Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35

