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1. Цель и задачи обучения при прохождении практики. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится с целью: 

закрепления, расширения и углубления теоретических и практических знаний умений и 

навыков, полученных обучающимися ранее при изучении дисциплин учебного плана; 

проведение научного исследования, изучения и анализа научно-технической информации; 

сбора материала для выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

  применения современных инструментальных средств при выполнении научно-

исследовательской работы; 

 изучение патентных и литературных источников по разрабатываемой теме; 

 методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

 изучение информационных технологий в НИР, программных продуктов 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: научно-исследовательская работа 

Способ проведения практики: стационарная, выездная.  

Практика также может проводиться в структурных подразделениях университета. 

Форма проведения: дискретно путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Компетенция по ФГОС Планируемые  результаты 

ПК-13 знание научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности  

 

Знать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта 

Уметь использовать в практической деятельности 

знания научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта 

Владеть знаниями научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта 

ПК-14 владением методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем, 

автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных конструкций 

и изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по 

заданным методикам 

Знать методы и средства физического и 

математического (компьютерного) моделирования в 

том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов 

Уметь использовать методы и средства физического 

и математического (компьютерного) моделирования в 

том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов 

Владеть методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в 

том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов 
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ПК-15 способность составлять 

отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических 

разработок  

 

Знать, как составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок 

Уметь составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок 

Владеть способностью составлять отчеты по 

выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок 

 

4. Место практики в структуре ОП ВО. 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) предусмотрена 

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

по направлению 08.03.01 «Строительство» профиля «Промышленное и гражданское 

строительство». 

Практика проводится в виде профессиональной деятельности  в структуре 

строительных, научно-исследовательских, эксплуатационных организаций и пр. Практика 

также может проводиться в структурных подразделениях университета. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

При прохождении практики используются компетенции, сформированные в ходе 

освоения учебных дисциплин ОП: «Строительные материалы», «Инженерная и компьютерная 

графика», «Архитектура зданий», «Строительная механика», «Экономика строительного 

производства», «Основы организации и управления в строительстве», «Основы технологии 

возведения зданий», «Проектирование конструкций из дерева и пластмасс», «Расчет и 

проектирование оснований и фундаментов», Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая)) и частично сформированные в ходе начала изучения дисциплин: 

«Проектирование железобетонных и каменных  конструкций», «Проектирование 

металлических конструкций», «Технология возведения зданий». 

Результаты прохождения практики, используются в Преддипломной практике для 

выполнения выпускной квалификационной работы; государственной итоговой  аттестации. 

 

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

академических часах. 

 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 2 зачетных единиц / 

72 академических часа, в том числе объем контактной работы составляет 1 ч. 

Продолжительность практики – 1 и 1/3 недели 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет). По 

итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

6. Содержание практики. 

 

Таблица 1. – Структура и содержание практики по очной форме обучения. 

Практика предусмотрена в 6 семестре  

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкос

ть,  

час 

Формируем

ые 

компетенции 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкос

ть,  

час 

Формируем

ые 

компетенции 

1. Организация практики, 

подготовительный этап 

инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

организации, предоставляющей место для 

прохождения практики. Составление 

индивидуального плана прохождения 

практики, календарный план. 

Получение задания по практике. 

4 ПК-13 

2. Сбор теоретического 

материала 

Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала. 

Работа в библиотеках. 

20 ПК-13, ПК-

14 

3. Подготовка и 

проведение 

экспериментов 

Сбор, обработка и систематизация данных. 

Подготовка оборудования. Проведение 

экспериментов и получение данных. 

Обработка результатов 

40 ПК-14, ПК-

15 

4. Защита отчета Защита отчета руководителю 8 ПК-15 
 ИТОГО  72  

 

Таблица 2. – Структура и содержание практики по очно-заочной форме обучения  

Практика предусмотрена в 6 семестре 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкос

ть,  

час 

Формируем

ые 

компетенции 

семестр 2 

1. Организация практики, 

подготовительный этап 

инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

организации, предоставляющей место для 

прохождения практики. Составление 

индивидуального плана прохождения 

практики, календарный план. 

Получение задания по практике. 

4 ПК-13 

2. Сбор теоретического 

материала 

Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала. 

Работа в библиотеках. 

20 ПК-13, ПК-

14 

3. Подготовка и 

проведение 

экспериментов 

Сбор, обработка и систематизация данных. 

Подготовка оборудования. Проведение 

экспериментов и получение данных. 

Обработка результатов 

40 ПК-14, ПК-

15 

4. Защита отчета Защита отчета руководителю 8 ПК-15 
 ИТОГО  72  

 

Таблица 3. – Структура и содержание практики по заочной форме обучения. 

Практика предусмотрена в 7 семестре 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкос

ть,  

час 

Формируем

ые 

компетенции 

семестр 2 

1. Организация практики, 

подготовительный этап 

инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

организации, предоставляющей место для 

прохождения практики. Составление 

индивидуального плана прохождения 

4 ПК-13 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкос

ть,  

час 

Формируем

ые 

компетенции 

практики, календарный план. 

Получение задания по практике. 

2. Сбор теоретического 

материала 

Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала. 

Работа в библиотеках. 

20 ПК-13, ПК-

14 

3. Подготовка и 

проведение 

экспериментов 

Сбор, обработка и систематизация данных. 

Подготовка оборудования. Проведение 

экспериментов и получение данных. 

Обработка результатов 

40 ПК-14, ПК-

15 

4. Защита отчета Защита отчета руководителю 8 ПК-15 
 ИТОГО  72  

7. Форма отчѐтности по практике. 

 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет). 

По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 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.; для прохождения практики в ЧГУ путевка не требуется; 

 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения 

практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков. 

Отчѐт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в соответствии с 

межгосударственным стандартом ГОСТ 2.105-95. 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: 

- оформляется шрифтом TimesNewRoman; 

- 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 10-15 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 
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углу которой указывают слово «Приложение» с последовательной нумерацией арабскими 

цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Каждое приложение должно 

иметь тематический заголовок, отражающий суть документа.  

Отчет о производственной практике защищается перед руководителем практики и 

заведующим кафедрой. 

Дневник практики ведется обучающимся 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 обучающийся оставляет у себя составленные им проекты документов, 

отмечает в дневнике все возникающие вопросы, связанные с разрешением конкретных дел. 

Ведение таких записей впоследствии облегчит обучающемуся составление отчета о 

прохождении практики. 

Дневник скрепляется подписями руководителя практики от организации и 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.  

В процессе подготовки к практике обучающийся должен ознакомится: а) с системой 

строительных проектных организаций и НИИ; б) с проектной документацией; в) с новыми 

разработками в области строительства; г) с компьютерными программами. 

Кроме этого в ходе прохождения практики студент должен ознакомится с вопросами 

управления, организации, планирования научно-исследовательской деятельности на 

строительном предприятии, в организации. Изучить вопросы техники безопасности, охраны 

труда и противопожарных мероприятий при выполнении НИР. 

Собранные и обобщенные материалы за период прохождения производственной 

практики оформляются в отчете о практике. По результатам практики составляется отчет в 

формах предусмотренными рабочими программами подразделения, отвечающего за практику. 

Обучающиеся обязаны собрать теоретический материал по организации НИР в строительстве. 

По окончании производственной (научно-исследовательская работа) практики 

обучающийся представляет руководителю практики документы:  

1) дневник практики;  

2) краткий отчет о проделанной НИР;  

3) выводы и предложения  

4) Литература 

5) Приложения.  

Сбор материала должен происходить целенаправленно, охватывать разные 

конструкции.  

 

8.2. Задания на практику. 

 

8.2.1. Индивидуальные задания по практике. 

 1. Изучить научно техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по 

ПГС (ПК-13); 
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2. Овладеть методами и средствами физического и математического моделирования  

(ПК-13). 

3.  Уметь применять универсальные и специализированные программно-

вычислительные комплексы, системы, автоматизированное проектирование, стандартные 

пакеты автоматизации исследований (ПК-14);  

4. Овладеть методами испытаний строительных конструкций и изделий для проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

5. Составить отчет по выполненной работе (ПК-15). 

 

8.2.2. Типовые задания по практике. 

 

1. Выполнить расчет статически неопределимой фермы на прогрессирующее 

разрушение (ПК-13, ПК-14, ПК-15). 

 

Расстояние между опорами l . Ферма загружена в n узлах силами F или равномерно 

распределенной нагрузкой q . 

Решить три варианта задачи. 

В первом варианте определить усилия во всех стержнях. Определить максимально 

напряженный стержень. 

Во втором варианте убрать максимально напряженный стержень и определить усилия во всех 

стержнях. Определить максимально напряженный стержень.  

В третьем варианте задачи опять убрать наиболее напряженный стержень и определить 

усилия во всех стержнях. Определить максимально напряженный стержень. Проверить 

геометрическую неизменяемость фермы. 

Выполнить анализ изменения усилий в стержнях.  

Данные для решения принимайте из таблицы по номеру зачетной книжки, исключив первую и 

последнюю цифру. 

Например:  

0 8 5 4 1 2 7 1 

 а б в г д е  

Номер варианта будет по нижней строчке таблицы  а+в=8+4=12, если сумма окажется больше 

десяти, то номер варианта принимается по последней цифре суммы. По такому же принципу 

принимаются значения других параметров.  

№ 

варианта 
l , м F, кн n q , кн/м 

1 30 - - 5 

2 50 20 3 - 

3 40 30 2 - 

4 60 - - 10 

5 30 - - 9 

6 40 50 2 - 

7 60 30 3 - 
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8 50 40 5 - 

9 40 - - 9 

10 60 20 3 - 

а+в б+г d +е б +в а+е 

 

 

2. Выполнить расчет однопролетной трижды статически неопределимой рамы на 

прогрессирующее разрушение (ПК-13, ПК-14, ПК-15). Для выполнения расчетов использовать 

стандартные программы. 

 

Величина пролета l . Высота H. Рама загружена в n узлах силами F или равномерно 

распределенной нагрузкой q . 

Решить три варианта задачи. 

В первом варианте определить усилия во всех стержнях рамы. Определить максимально 

напряженный стержень. 

Во втором варианте убрать одну связь и определить усилия во всех стержнях. Определить 

максимально напряженный стержень рамы.  

В третьем варианте задачи опять убрать связь и определить усилия во всех стержнях. 

Определить максимально напряженный стержень. Проверить геометрическую 

неизменяемость рамы. 

Выполнить анализ изменения усилий в стержнях.  

Данные для решения принимайте из таблицы по номеру зачетной книжки, исключив первую и 

последнюю цифру. 

Например:  

0 8 5 4 1 2 7 1 

 а б в г д е  

Номер варианта будет по нижней строчке таблицы  а+в=8+4=12, если сумма окажется больше 

десяти, то номер варианта принимается по последней цифре суммы. По такому же принципу 

принимаются  значения других параметров.  

№ 

варианта 
l , м Н, м F, кн n q , кн/м 

1 6 3 - - 5 

2 8 4 20 1 4 

3 10 5 30 2 3 

4 12 6 - - 10 

5 15 7 - - 9 

6 18 8 50 2 5 

7 20 9 30 1 6 

8 22 10 40 1 8 

9 25 11 - - 9 

10 30 12 20 1 7 
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а+в б+г d +е d +е б +в а+е 

 

 

3. Экспериментально исследовать распределение усилий и напряжений в ферме в 

лаборатории Н-105. 

 

Кроме этого ознакомится и зафиксировать вопросы  по теории зданий и сооружений на 

уровне строительной проектной организации. Зафиксировать опыт работы сотрудников, 

обеспечение требований строительных норм и правил 

В течение практики вести дневник практики.  

По собранным и обобщенным материалам за период прохождения практики оформить 

отчет о практике. 

 

8.2.3. Требования к оформлению отчета. 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами 

университета (ПК-13, ПК-14, ПК-15).  

8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике. 

 

Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности компетенции: 

ПК-13: знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности  

 

Этап формирования 

компетенции, в котором 

участвует практика 

Типовые контрольные задания 

для оценки умений, навыков 

(2-3 примера) 
Ожидаемые результаты 

Знать: научно-техническую 

информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Выполните задание (пример): 
1. Перечислите публикации по 

теме исследования, 

выполненных в НИИ 

железобетона.  

2. Отличие нормативных 

документов России и 

зарубежных стран по расчету 

на прочность стальных 

конструкций. 

3. Зарубежные компьютерные 

программы расчета ж/б 

конструкций. 

 

Отлично – ответ исчерпывающий 
Хорошо – ответ недостаточно 

полный 
Удовлетворительно - ответ 

недостаточно полный, есть 

неточности 
Неудовлетворительно – ответ не 

получен или неверный 

Уметь: использовать в 

практической деятельности 

знания научно-технической 

информации 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Выполните задание (пример): 
1. Каким образом находили 

научно-техническую 

информацию в интернете. 

2. Как пользоваться 

нормативными документами. 

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: знаниями научно-

технической информации 

отечественного и 

Выполните задание (пример): 
1. Зарубежным опытом расчетов 

ферм на прогрессирующее 

разрушение. 

Отлично – представлен полный 

анализ полученных результатов 
Хорошо – представлен частичный 

анализ полученных результатов 
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зарубежного опыта 2.  Зарубежным опытом расчетов 

рам на прогрессирующее 

разрушение. 

Удовлетворительно - 
представлен не полный анализ 

полученных результатов 
Неудовлетворительно - анализ 

полученных результатов не 

представлен 

 

ПК-14: владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем, автоматизированных 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами 

испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам 

 

Этап формирования 

компетенции, в котором 

участвует практика 

Типовые контрольные задания 

для оценки умений, навыков 

(2-3 примера) 
Ожидаемые результаты 

Знать: методы и средства 

физического и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования в том числе 

с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов 

Выполните задание (пример): 
1.Перечислите универсальные и 

специализированные 

программно-вычислительные 

комплексы для расчета 

конструкций. 

 
2. Перечислите методы 

математической статистики для 

анализа проведенного 

эксперимента 

Отлично – ответ исчерпывающий 
Хорошо – ответ недостаточно 

полный 
Удовлетворительно - ответ 

недостаточно полный, есть 

неточности 
Неудовлетворительно – ответ не 

получен или неверный 

Уметь: использовать 

методы и средства 

физического и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования в том числе 

с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов 

Выполните задание (пример): 
1. Как пользоваться 

программно-

вычислительными 

комплексами на примере 

Лира. 
2. Как пользоваться 

программно-

вычислительными 

комплексами на примере 

Autocad. 

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: методами и 

средствами физического и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования в том числе 

с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов 

Выполните задание (пример): 
1. Составить расчетную схему 

фермы в программе Лира. 

2.  Составить математическую 

модель расчета балки на 

прочность. 

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 
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ПК-15: способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок.  

 

Этап формирования 

компетенции, в котором 

участвует практика 

Типовые контрольные задания 

для оценки умений, навыков 

(2-3 примера) 
Ожидаемые результаты 

Знать: как составлять 

отчеты по выполненным 

работам, участвовать во 

внедрении результатов 

исследований и 

практических разработок 

Выполните задание (пример): 
1.Перечислите 

последовательность составления 

отчета. 

2. Как составить журнал 

результатов экспериментальных 

исследований. 

Отлично – ответ исчерпывающий 
Хорошо – ответ недостаточно полный 
Удовлетворительно - ответ 

недостаточно полный, есть неточности 
Неудовлетворительно – ответ не 

получен или неверный 

Уметь: составлять отчеты 

по выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

Выполните задание (пример): 
1. Приготовить мини отчет по 

выполненной работе. 
2. Разработать план проведения 

эксперимента по измерению 

прогибов в балке. 

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 

составлять отчеты по 

выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

Выполните задание (пример): 
1. Составить акт внедрения 

результатов исследования на 

предприятии. 

2. Анализ полученных 

результатов исследований. 

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 

 

По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 
Критерии оценивания:  

Составляющие 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

неудовлетворительн

о 

удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота знаний уровень знаний ниже 

минимальных 

требований; имели 

место грубые ошибки 

и  нарушения 

требований 

нормативных 

документов при 

составлении отчета и 

его защите   

обучающийся имеет 

знания только 

теоретического 

материала в рамках 

задания на практику, 

но не усвоил его 

детали, возможно, 

допускает неточности,  

недостаточно 

правильные 

формулировки при его 

письменном 

изложении, либо 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

теоретического 

материала при защите  

обучающийся твердо 

знает теоретический 

материал в рамках 

задания на практику, 

грамотно и по 

существу излагает его 

в отчете, не допускает 

существенных 

неточностей в его 

изложении при 

защите 

обучающийся 

обнаружил 

всестороннее 

систематическое 

знание 

теоретического 

материала и 

практического 

материала в рамках 

задания на практику; 

допущено несколько  

несущественных 

ошибок при 

составлении отчета 

или его защите  
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Наличие 

умений 

(навыков) 

рабочий график 

(план) прохождения 

производственной 

практики не 

выполнен; допускал 

принципиальные 

ошибки в выполнении 

заданий по практике, 

либо не выполнил 

задание; представил в 

неполном объеме, с 

неточностями отчет 

по практике, 

оформленный без 

соблюдений 

требований.  

 

рабочий график (план) 

проведения 

производственной 

практики выполнены, 

но не в полном 

объеме; в полном 

объеме с 

неточностями, 

представил отчет по 

практике, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями; 

продемонстрированы 

основные умения; 

решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

индивидуальные 

задания и указания 

руководителя 

практики от 

организации 

выполнялись с 

замечаниями; 

рабочий график 

(план) проведения  

производственной 

практики в основном 

выполнен, 

поставленные цели 

достигнуты, решено 

большинство задач 

практической 

подготовки, но 

некоторые с 

недочетами; в полном 

объеме представил 

отчет по практике, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями; 

 

в полном объеме 

представил отчет по 

практике, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями; 

продемонстрирован

ы все основные 

умения, некоторые – 

на уровне хорошо 

закрепленных 

навыков; выполнены 

все задания, в 

полном объеме, без 

недочетов.  

Владение 

опытом и 

выраженность 

личностной 

готовности к 

профессиональ

ному 

самосовершенс

твованию 

обучающийся без 

уважительных причин 

допускал пропуски в 

период прохождения 

практики; есть данные 

о нарушении 

обучающимся правил 

внутреннего 

трудового распорядка 

и иных правил 

поведения по месту 

прохождения 

производственной 

практики; отсутствует 

опыт 

профессиональной 

деятельности; не 

выражена личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствован

ию 

имеется минимальный  

опыт 

профессиональной 

деятельности; отчет, 

дневник, 

характеристика, иные 

документы в 

соответствии с 

требованиями 

программы 

производственной 

практики имеют 

замечания по полноте, 

содержанию или иным 

требованиям; 

неуверенно владеет 

данными, 

представленными в 

отчете о практике и 

дневнике; личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствован

ию слабо выражена 

имеется  опыт 

профессиональной 

деятельности; отчет, 

дневник, 

характеристика, иные 

документы выполнены 

в необходимом объеме, 

правильно оформлены, 

полностью 

соответствуют 

требованиям 

законодательства; 

личностная готовность 

к профессиональному 

самосовершенствовани

ю достаточно 

выражена, но 

существенных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности на 

данный момент нет. 

имеется  опыт 

профессиональной 

деятельности; 

обучающийся 

положительно 

характеризуется 

руководителем 

практики от 

организации по 

месту ее 

прохождения; 

проявляет 

самостоятельность 

мышления, 

ориентируется в 

вопросах 

практической 

деятельности по 

месту прохождения 

производственной 

практики; 

личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствова

нию ярко выражена; 

имеются 

существенные 

профессиональные 

достижения. 

Характеристика 

сформированнос

ти компетенции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта 

недостаточно для 

решения 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта в 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям, но есть 

недочеты. Имеющихся 

знаний, умений, опыта 

в целом достаточно для 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта в 



14 

профессиональных 

задач.  

целом достаточно для 

решения 

профессиональных 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

профессиональных 

задач. 

решения 

профессиональных 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по некоторым 

профессиональным 

задачам. 

полной мере 

достаточно для 

решения 

профессиональных 

задач.  

Итоговая 

обобщенная 

оценка 

сформированно

сти всех 

компетенций 

Значительное 

количество 

компетенций не 

сформированы 

Все компетенции  

сформированы, но 

большинство на 

низком уровне 

Все компетенции  

сформированы на 

среднем или высоком 

уровнях 

Большинство 

компетенций 

сформированы на  

высоком уровне 

Уровень 

сформированно

сти 

компетенций 

Нулевой Низкий Средний Высокий 

 

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/ 

№ 

 

 Основная литература 

1 Варламова Т.В. Проектирование элементов железобетонных конструкций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Варламова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Саратовский государственный технический 

университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2017. — 88 c. — 978-5-7433-3116-

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76504.html  

2 Лебедь Е.В. Компьютерные технологии в проектировании пространственных 

металлических каркасов зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 

Лебедь. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 140 c. — 978-5-7264-1507-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72593.html  

3 Ахмадиев Ф.Г. Математическое моделирование и методы оптимизации 

(Электронный ресурс): учебное пособие/Ф.Г.Ахмадиев, Р.М. Гильфанов.-

электрон. тестовые данные.-Казань: Казанский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.-179с.-978-5-7829-0534-7.-Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73309.html  

4 Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов 

ЭБС IPRBooks, 2010. — 108 c. — 978-5-209-03527-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11552.html . –  

 Дополнительная литература 

1 Зверев В.В. Расчет деревянных конструкций покрытия здания [Электронный 

ресурс] : методические указания к курсовому проекту по дисциплине 

«Конструкции городских зданий и сооружений» для студентов очной формы 

обучения направления 270800.62 «Строительство» профиля «Городское 

строительство» / В.В. Зверев, К.Е. Жидков, А.С. Семенов. — Электрон. текстовые 

http://library.chuvsu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/76504.html
http://www.iprbookshop.ru/72593.html
http://www.iprbookshop.ru/73309.html
http://www.iprbookshop.ru/11552.html
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данные. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 24 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55142.html  

2 Талапов В.В. Основы BIM. Введение в информационное моделирование зданий 

(Электронный ресурс)/В.В. Талапов.-электрон. тестовые данные.- Саратов: 

Профобразование,2017.-392с.-978-5-4488-0109-9. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63943.html  - 

 Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 

1.  Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru 

2.  Российская национальная библиотека. Режим доступа: http://www.nlr.ru 

3.  Научная электронная библиотека «Киберленинка». Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru 

4.  Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им.И.Н. Ульянова». Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru 

5.  Электронно-библиотечная система IPRBooks. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

6.  Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 23 

7.  Минстрой России http://www.minstroyrf.ru/docs/ 

8.  Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Чувашской Республики http://minstroy.cap.ru/about  

9.  Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) www.gost.ru 

10.  Образовательное сообщество Autodesk 

http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/index?siteID=871736&id=18409945 

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

доступа: http://window.edu.ru 

12.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

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

http://www.nlr.ru 

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

Режим доступа: http://cyberleninka.ru 

15.  Сайт для проектировщиков www.dwg.ru  

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 

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. 

 
№ п/п Наименование рекомендуемого ПО 

1.  Пакет офисных программ Microsoft Office  
2.  Пакет офисных программ OpenOffice  
3.  Операционная система Windows 

http://www.iprbookshop.ru/55142.html
http://www.iprbookshop.ru/63943.html
http://www.minstroyrf.ru/docs/
http://minstroy.cap.ru/about
http://www.gost.ru/
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/index?siteID=871736&id=18409945
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dwg.ru/
http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35
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4.   Autodesk, Autocad, Revit, Autodesk 3ds Max 
5.  Программный комплекс ACADEMIC set в составе: Лира-САПР; Мономах-САПР; 

ЭСПРИ (Математика для инженера, Сечения, Нагрузки и воздействия); САПФИР-3D  
6.  Программный комплекс «Лира 10.4»   
7.  Программный комплекс «Старкон» в составе: Stark ES-2015, ПРУСК, Металл, СпИн, 

Одиссей, Poseidon. 
8.  Mathcadv.Prime 3.1 
9.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
10.  Справочная правовая система «Гарант» 

11.  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, объединенных локальной сетью, с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». 
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