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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Общей целью преддипломной практики является углубление, систематизация, обобщение 

и закрепление теоретических знаний и умений, приобретенных обучающимися при освоении 
основной образовательной программы, выполнение конкретных трудовых действий в 
организации, сфера деятельности которой соответствует требованиям к уровню подготовки 
выпускников по направлению подготовки. 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таблица 
1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации ОПОП. 

Практика входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 
2 Практика образовательной программы. 

 
Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 
 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

ИД-1 (УК-1) Выполняет поиск 
необходимой информации, её 
критический анализ и обобщает 
результаты анализа для решения 
поставленной задачи 
 

Знать виды научных журналов и баз цитирования при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь выполнять поиск необходимой информации, 
её критический анализ и обобщать результаты 
анализа для проведения научных исследований при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками критического анализа полученной 
информации, патентного и литературного поиска при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (УК-1) Использует 
системный подход для решения 
поставленных задач 

Знать структуру и правила оформления научной 
работы при прохождении преддипломной практики 
Уметь логически и последовательно доказывать 
актуальность выбранной темы научного 
исследования со ссылками на литературные 
источники, применять системный подход при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками последовательного и логического 
изложения выявленной информации со ссылками на 
литературные источники путем применения 
системного подхода при прохождении 
преддипломной практики 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
ИД-1 (УК-2) Формулирует в 
рамках поставленной цели 
проекта совокупность задач, 
обеспечивающих ее достижение. 

Знать способы и методы планирования в рамках 
поставленной цели проекта совокупность задач, 
обеспечивающих ее достижение при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь применять способы и методы планирования в 
рамках поставленной цели проекта совокупность 
задач, обеспечивающих ее достижение при 
прохождении преддипломной практики 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Владеть навыками применения способов и методов 
планирования в рамках поставленной цели проекта 
совокупность задач, обеспечивающих ее достижение 
при прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (УК-2) Выбирает 
оптимальный способ решения 
задач, учитывая действующие 
правовые нормы и имеющиеся 
условия, ресурсы и ограничения. 

Знать оптимальный способ решения задач, учитывая 
действующие правовые нормы и имеющиеся условия, 
ресурсы и ограничения при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь выбирать оптимальный способ решения задач, 
учитывая действующие правовые нормы и 
имеющиеся условия, ресурсы и ограничения при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками выбора оптимального способа 
решения задач, учитывая действующие правовые 
нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения 
м 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

ИД-1 (УК-3) Определяет 
стратегию сотрудничества для 
достижения поставленной цели 

Знает основы и специфику стратегии сотрудничества 
для достижения поставленной цели при прохождении 
преддипломной практики 

Умеет определять стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели при прохождении 
преддипломной практики 
Владеет навыками стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели при прохождении 
преддипломной практики 

ИД-2 (УК-3) Взаимодействует с 
другими членами команды для 
достижения поставленной задачи 

Знает основы и специфику взаимодействия с другими 
членами команды для достижения поставленной 
задачи при прохождении преддипломной практики 
Умеет взаимодействовать с другими членами 
команды для достижения поставленной задачи в 
условиях профессиональной деятельности при 
прохождении преддипломной практики 
Владеет навыками взаимодействия с другими 
членами команды для достижения поставленной 
задачи в профессиональной среде при прохождении 
преддипломной практики 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 
ИД-1 (УК-4) Демонстрирует 
умение вести обмен деловой 
информацией в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 

Знать основные стилевые инструменты и способы 
подготовки и создания текстов на русском языке, 
предназначенных для устной и письменной 
коммуникации; требования к деловой коммуникации; 
аспекты культуры речи; интернациональные и 
специфические черты русской письменной 
официально-деловой речи; типологию служебных 
документов, виды деловых писем и их языковые 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

особенности; основные единицы и принципы 
речевого взаимодействия; функции и особенности 
делового устного общения; виды слушания, их 
приемы и принципы; жанр устного делового 
общения; виды красноречия; виды аргументации,  
при прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (УК-4) Демонстрирует 
умение вести обмен деловой 
информацией в устной и 
письменной формах не менее 
чем на одном иностранном 
языке. 

Уметь применять нормы современного русского 
языка; вести деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные различия в 
формате корреспонденции на русском языке; 
ориентироваться в различных языковых ситуациях, 
адекватно реализовывать свои коммуникативные 
намерения с учетом стиля общения, жанра речи, 
поставленных целей и задач;  демонстрировать 
умение вести обмен деловой информацией в устной и 
письменной формах не менее чем на одном 
иностранном языке при прохождении преддипломной 
практики 

ИД-3 (УК-4) Использует 
современные информационно-
коммуникативные средства 
для коммуникации 

Владеть навыками использования норм русского 
литературного языка (орфографических, 
пунктуационных, лексических, грамматических, 
коммуникативных, этических), навыками ведения 
деловой переписки с учетом особенностей 
стилистики официальных и неофициальных писем 
социокультурных различий в формате 
корреспонденции на русском языке; полученными 
знаниями и требуемыми языковыми средствами в 
определении коммуникативно-приемлемого стиля 
делового общения и паралингвистических языковых 
средств; приемами определения собственной 
стратегии и тактики в речевом взаимодействии; 
ведения спора, соблюдая корректные, не 
нарушающие законы этики и логики способы, в том 
числе с использует современных информационно-
коммуникативных средства для коммуникации при 
прохождении преддипломной практики 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

ИД-1 (УК-5) Анализирует 
современное состояние общества 
на основе знания истории 

Знать сущность различных философских систем, 
связь между философией, мировоззрением и наукой, 
анализируя современное состояние общества на 
основе знания истории философии при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь применять философские знания при 
формировании собственной мировоззренческой 
позиции, анализируя современное состояние 
общества при прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками использования философских 
знаний при формировании собственной 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

мировоззренческой позиции, анализируя 
современное состояние общества при прохождении 
преддипломной практики 

ИД-2 (УК-5) Интерпретирует 
проблемы современности с 
позиций этики и философских 
знаний 

Знать направления развития и проблематики 
основных философских школ, их специфики в 
контексте исторического развития общества, 
интерпретируя проблемы современности с позиций 
этики и философских знаний при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь сопоставлять собственное поведение с 
этическими философскими принципами, 
интерпретируя проблемы современности с позиций 
этики и философских знаний при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть методологией философского познания, 
приемами применения философских идей в своей 
деятельности, в т. ч. профессиональной, 
интерпретируя проблемы современности с позиций 
этики и философских знаний при прохождении 
преддипломной практики 

ИД-3 (УК-5) Демонстрирует 
понимание общего и особенного 
в развитии цивилизаций, 
религиозно-культурных отличий 
и ценностей локальных 
цивилизаций 

Знать основные культурные особенности и традиции 
различных социальных групп, демонстрируя 
понимание общего и особенного в развитии 
цивилизаций, религиозно-культурных отличий и 
ценностей локальных цивилизаций при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь применять философские знания при 
формировании собственной мировоззренческой 
позиции, демонстрируя понимание общего и 
особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
культурных отличий и ценностей локальных 
цивилизаций при прохождении преддипломной 
практики 
Владеть навыками философского мышления для 
выработки системного, целостного взгляда на 
конкретные исторические явления и проблемы, 
демонстрируя понимание общего и особенного в 
развитии цивилизаций, религиозно-культурных 
отличий и ценностей локальных цивилизаций при 
прохождении преддипломной практики 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ИД-1 (УК-6) Эффективно 
планирует собственное время 
 

Знать методы эффективного временного 
планирования, основы тайм-менеджмента при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь эффективно планировать собственное время 
в рамках исполнения профессиональных задач. при 
прохождении преддипломной практики 
 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Владеть навыками эффективного временного 
планирования, основы тайм-менеджмента в рамках 
профессиональной сферы деятельности при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (УК-6) Планирует 
траекторию своего 
профессионального развития и 
предпринимает шаги по её 
реализации 

Знать основы формирования траектории  своего 
профессионального развития и предпринимает шаги 
по её реализации при прохождении преддипломной 
практики 
Уметь планировать траекторию своего 
профессионального развития и предпринимает шаги 
по её реализации в рамках профессиональных задач 
при прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками планирования траектории своего 
профессионального развития и предпринимает шаги 
по её реализации в рамках профессиональных задач 
при прохождении преддипломной практики 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ИД-1 (УК-7) Понимает влияние 
оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных 
заболеваний 

Знать: 
влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек  
при прохождении преддипломной практики 
Уметь: 
применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего интеллектуального развития 
при прохождении преддипломной практики  
Владеть:  
навыками обеспечения сохранения и укрепления 
здоровья при прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (УК-7) Выполняет 
индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной или 
адаптивной физической культуры. 

Знать: 
методы и средства физической культуры и спорта для 
собственного физического развития, коррекции 
здоровья и восстановления работоспособности при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь:  
выбирать здоровьесберегающие технологий с учетом 
физиологических особенностей организма при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть: 
навыками индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной или адаптивной физической 
культуры при прохождении преддипломной практики 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
ИД-1 (УК-8) Выявляет возможные 
угрозы для жизни и здоровья 
человека, в том числе при 
возникновении чрезвычайных 

Знать основные возможные угрозы для жизни и 
здоровья человека, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций  при прохождении 
преддипломной практики 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ситуаций Уметь выявлять основные возможные угрозы для 
жизни и здоровья человека, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками выявлять возможные угрозы для 
жизни и здоровья человека, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (УК-8) Понимает, как 
создавать и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, том числе при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

Знать основы создания и поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности, том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками по созданию и поддержании 
безопасных условий жизнедеятельности, том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-3 (УК-8) Демонстрирует 
приемы оказания первой помощи 
пострадавшему  

Знать основные приемы оказания первой помощи 
пострадавшему при прохождении преддипломной 
практики 
Уметь применять знания приемов оказания первой 
помощи пострадавшему при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками применения приемов оказания 
первой помощи пострадавшему при прохождении 
преддипломной практики 

ОПК 1 способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и практических основ естественных и технических 
наук, а также математического аппарата 

ИД-1 (ОПК-1) Определяет формы 
и характеристики использования 
объектов теоретических основ в 
естественных и технических 
науках для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знает содержание и характеристику основных 
положений, законов, принципов и методов экологии 
при прохождении преддипломной практики 
Умеет определять формы и характеристики 
использования объектов теоретических основ в 
естественных и технических науках для решения 
задач профессиональной деятельности при 
прохождении преддипломной практики 
Владеет формами и характеристиками использования 
объектов теоретических основ в естественных и 
технических науках для решения задач 
профессиональной деятельности  при прохождении 
преддипломной практики 

ИД-2 (ОПК-1) Определяет формы 
и характеристики использования 
объектов практических основ в 
естественных и технических 
науках для решения задач 

Знает формы и характеристики использования 
объектов практических основ в естественных и 
технических науках для решения задач 
профессиональной деятельности при прохождении 
преддипломной практики 
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индикатора Результаты обучения по дисциплине 

профессиональной деятельности. Умеет определять формы и характеристики 
использования объектов практических основ в 
естественных и технических науках для решения 
задач профессиональной деятельности. при 
прохождении преддипломной практики 
Владеет навыками определения форм и 
характеристик использования объектов практических 
основ в естественных и технических науках для 
решения задач профессиональной деятельности при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-3 (ОПК-1) Решает задачи 
профессиональной деятельности 
на основе использования 
теоретических и практических 
основ математического аппарата. 

Знает теоретические и практические основы 
математического аппарата в рамках дисциплины 
Умеет решать задачи профессиональной 
деятельности на основе использования теоретических 
и практических основ математического аппарата при 
прохождении преддипломной практики 
Владеет навыками решения задач профессиональной 
деятельности на основе использования теоретических 
и практических основ математического аппарата при 
прохождении преддипломной практики 

ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление информации в 
профессиональной деятельности с использованием информационных и 
компьютерных технологий 
ИД-1 (ОПК-2) Представляет 
информацию с помощью 
информационных и 
компьютерных технологий 

Знать основные стилевые инструменты и способы 
подготовки и создания текстов на русском языке с 
помощью информационных компьютерных 
технологий при прохождении преддипломной 
практики 
Уметь применять нормы современного русского 
языка; вести деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем помощью информационных и 
компьютерных технологий при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками использования норм русского 
литературного языка (орфографических, 
пунктуационных, лексических, грамматических, 
коммуникативных, этических), навыками ведения 
деловой переписки с учетом особенностей 
стилистики официальных и неофициальных писем 
социокультурных различий в формате 
корреспонденции на русском языке с помощью 
информационных и компьютерных технологий при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (ОПК-2) Использует 
методы обработки и хранения 
информации в 
профессиональной деятельности 
с помощью баз данных и 
компьютерных сетевых 

Знать основы русского языка  и методы обработки и 
хранения информации в профессиональной 
деятельности для использования в  базах данных и 
компьютерных сетевых технологий при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь использовать основы русского языка  и 
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технологий методы обработки и хранения информации в 
профессиональной деятельности для использования в  
базах данных и компьютерных сетевых технологий 
при прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками русского языка для применения 
методов обработки и хранения информации в 
профессиональной деятельности с помощью баз 
данных и компьютерных сетевых технологий при 
прохождении преддипломной практики 

ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии 
и жилищно-коммунального хозяйства 

ИД-1 (ОПК-3) 
Демонстрирует знание и 
применяет методы или методики 
решения задачи 
профессиональной деятельности в 
области строительства и 
строительной индустрии 

Знает основные сведения, методики решения задач 
профессиональной деятельности в сфере 
строительной индустрии и жилищно-коммунальном 
хозяйстве при прохождении преддипломной 
практики 
Умеет демонстрировать знания и методы или 
методики решения задачи профессиональной 
деятельности в области строительства и 
строительной индустрии при прохождении 
преддипломной практики 
Владеет навыками знания и применения методов или 
методики решения задачи профессиональной 
деятельности в области строительства и 
строительной индустрии при прохождении 
преддипломной практики 

ИД-2 (ОПК-3) Применяет навыки 
в профессиональной сфере, 
использую теоретические основы 
и нормативную базу жилищно-
коммунального хозяйства 

Знает основы инженерной терминологией в области  
архитектуры, строительных материалов и 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
при прохождении преддипломной практики 
Умеет применять навыки в профессиональной сфере, 
использую теоретические основы и нормативную 
базу жилищно-коммунального хозяйства в 
профессиональной сфере при прохождении 
преддипломной практики 
Владеет навыками использования теоретических 
основ и нормативную базу жилищно-коммунального 
хозяйства при прохождении преддипломной 
практики 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную 
и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области 
строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-4) Выявляет основные 
требования нормативно-правовых 
и нормативно-технических 
документов, предъявляемых к 
зданиям, сооружениям, 
инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению 

Знает основные положения нормативно-правовых 
актов по отраслям права в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства при прохождении преддипломной 
практики 
Умеет применять основные положения нормативно-
правовых актов по отраслям права в области 
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инженерных 
изысканий в строительстве 
 

строительства, строительной индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства при прохождении 
преддипломной практики 
Владеет выявлением основных требований 
нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, 
инженерным системам жизнеобеспечения, к 
выполнению инженерных изысканий в строительстве 
при прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (ОПК-4)Проверяет 
соответствие проектной 
строительной документации 
требованиям нормативно-
правовых и нормативно-
технических документов  

Знает проектную строительную документацию, 
принципы права  при аналогии права для 
преодоления пробела в праве  при прохождении 
преддипломной практики 
Умеет применять нормативно-правовые документы в 
области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства при 
прохождении преддипломной практики 
Владеет навыками применения на практике приемов 
работы с правовыми актами в проектной 
строительной документации при прохождении 
преддипломной практики 

ОПК-5 Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 
строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 

ИД-1 (ОПК-5) Определяет 
состав работ по инженерным 
изысканиям необходимых для 
строительства и реконструкции 
объектов строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с 
поставленной задачей 

 

Знает основы работ по инженерным изысканиям 
необходимых для строительства и реконструкции 
объектов строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с поставленной задачей при 
прохождении преддипломной практики 
Умеет определять состав работ по инженерным 
изысканиям необходимых для строительства и 
реконструкции объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с 
поставленной задачей при прохождении 
преддипломной практики 
Владеет навыками определения состава работ по 
инженерным изысканиям необходимых для 
строительства и реконструкции объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
в соответствии с поставленной задачей при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (ОПК-5) Выбирает способы 
выполнения инженерно-
геологических изысканий для 
строительства и реконструкции 
объектов строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Знает основы инженерно-геологических изысканий 
для строительства и реконструкции объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
при прохождении преддипломной практики 
Умеет определять способы выполнения инженерно-
геологических изысканий для строительства и 
реконструкции объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при прохождении 
преддипломной практики 
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Владеет навыками выполнения инженерно-
геологических изысканий для строительства и 
реконструкции объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при прохождении 
преддипломной практики 

ИД-3 (ОПК-5)Выполняет базовые из         

Знает базовые измерения и основные операции 
инженерно-геодезических изысканий для 
строительства 
Умеет применять базовые измерений и основных 
операций инженерно-геодезических изысканий для 
строительства при прохождении преддипломной 
практики 
Владеет навыками базовых измерений и основных 
операций инженерно-геодезических изысканий для 
строительства при прохождении преддипломной 
практики 

ОПК-6  Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-
экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной 
документации, в том числе с использованием средств автоматизированного 
проектирования и вычислительных программных комплексов 

ИД-1 (ОПК-6) осуществлять 
выбор исходных данных для 
проектирования здания 
(сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения 
объектов строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Знать исходные данные для проектирования здания 
(сооружения) и инженерных систем 
жизнеобеспечения объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь осуществлять выбор исходных данных для 
проектирования здания (сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками осуществлять выбора исходных 
данных для проектирования здания (сооружения) и 
инженерных систем жизнеобеспечения объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
в процессе профессиональной деятельности при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (ОПК-6) уметь выполнять 
графическую часть проектной 
документации здания 
(сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования 

Знать графическую часть проектной документации 
здания (сооружения), систем жизнеобеспечения, в 
т.ч. с использованием средств автоматизированного 
проектирования при прохождении преддипломной 
практики 
Уметь применять графическую часть проектной 
документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть способами выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), 
систем жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

средств автоматизированного проектирования при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-3 (ОПК-6) проводить 
расчётное и технико-
экономическое обоснование 
режима работы инженерной 
системы жизнеобеспечения 
здания 

Знать расчётное и технико-экономическое 
обоснование режима работы инженерной системы 
жизнеобеспечения здания при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь проводить расчётное и технико-экономическое 
обоснование режима работы инженерной системы 
жизнеобеспечения здания при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть способами и механизмом проведения 
расчётного и технико-экономического обоснования 
режима работы инженерной системы 
жизнеобеспечения здания при прохождении 
преддипломной практики 

ИД-4 (ОПК-6) проводить оценку 
основных технико-экономических 
показателей проектных решений 
профильного объекта 
профессиональной деятельности 
 

Знать основные технико-экономические показатели 
проектных решений профильного объекта 
профессиональной деятельности при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь проводить оценку основных технико-
экономических показателей проектных решений 
профильного объекта профессиональной 
деятельности при прохождении преддипломной 
практики 
Владеть навыками проведения оценки основных 
технико-экономических показателей проектных 
решений профильного объекта профессиональной 
деятельности при прохождении преддипломной 
практики 

ОПК-7 способен использовать и совершенствовать применяемые системы 
менеджмента качества в производственном подразделении с применением 
различных методов измерения, контроля и диагностики 

ИД-1 (ОПК-7) уметь 
использовать системы 
менеджмента качества с 
применением различных методов 
измерения, контроля и 
диагностики и проводить оценку 
соответствия параметров 
продукции требованиям 
нормативно-технических 
документов 
 

Знать основные нормативно-правовые и нормативно-
технические документы, регламентирующие 
требования к качеству продукции и процедуру его 
оценки при прохождении преддипломной практики 
 
Уметь работать с основными нормативно-правовыми 
и нормативно-техническими документами, 
регламентирующие требования к качеству продукции 
и процедуру его оценки  при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками работы с требованиями 
нормативно-технической документации по основным 
параметрам продукции при прохождении 
преддипломной практики 

ИД-2 (ОПК-7) уметь составлять 
локальные нормативно-
методические документы 
производственного подразделения 

Знать основные требования по подготовке и 
оформлению документов для контроля качества и 
сертификации продукции при прохождении 
преддипломной практики 
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по функционированию системы 
менеджмента качества Уметь готовить документы для контроля качества и 

сертификации продукции при прохождении 
преддипломной практики 

Владеть навыками как составить план мероприятий 
по обеспечению качества продукции при 
прохождении преддипломной практики 

ОПК-8 способен осуществлять и контролировать технологические процессы 
строительного производства и строительной индустрии с учётом требований 
производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые 
технологии в области строительства и строительной индустрии 
ИД-1 (ОПК-8) проводить 
контроль результатов 
осуществления этапов 
технологического процесса 
строительного производства и 
строительной индустрии с учётом 
требований производственной и 
экологической безопасности, 
применяя известные и новые 
технологии в области 
строительства и строительной 
индустрии 
 

знает основные нормативные документы, в том числе 
нормативно-правовые, в области обеспечения 
экологической безопасности в строительстве  при 
прохождении преддипломной практики 
использует стандартные методики при расчете 
нормативов охраны окружающей среды при 
прохождении преддипломной практики 

применяет нормативные документы при расчете 
нормативов качества окружающей среды при 
осуществлении технологических процессов при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (ОПК-8) уметь составлять 
нормативно-методические 
документы, регламентирующие 
технологический процесс 

Знает нормативно-методические документы, 
регламентирующие технологический процесс при 
прохождении преддипломной практики 
Умеет составлять нормативно-методические 
документы, регламентирующие технологический 
процесс 
Владеть навыками составления нормативно-
методических документов, регламентирующих 
технологический процесс 

ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом 
производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в 
области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной 
индустрии 

ИД-1 (ОПК-9) 
организовывать работу и 
осуществлять контроль 
выполнения работниками 
подразделения производственных 
заданий в области строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и/или строительной 
индустрии 

Знает принципы организации работы и методы 
осуществления контроля работниками подразделения 
производственных заданий в области строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и/или 
строительной индустрии при прохождении 
преддипломной практики 
Умеет организовывать работу и осуществлять 
контроль выполнения работниками подразделения 
производственных заданий в области строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и/или 
строительной индустрии при прохождении 
преддипломной практики 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Владеет навыками по организационным и 
контрольным мероприятиям по выполнению 
работниками подразделения производственных 
заданий в области строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и/или строительной 
индустрии. при прохождении преддипломной 
практики 

ИД-2 (ОПК-9) уметь составлять 
документы для проведения 
базового инструктажа по охране 
труда, пожарной безопасности и 
охране окружающей среды 

Знать нормы, стандарты, базовые принципы 
составления документов охране труда, пожарной 
безопасности и охране окружающей среды при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь классифицировать документы, владеть 
поиском информации в области охраны труда для 
проведения базового инструктажа по охране труда, 
пожарной безопасности и охране окружающей среды 
при прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками составления документов для 
проведения базового инструктажа по охране труда, 
пожарной безопасности и охране окружающей среды 
при прохождении преддипломной практики 

ОПК-10 способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-
коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов 
строительства 

ИД-1 (ОПК-10) осуществлять и 
организовывать выполнение работ 
производственным 
подразделением по технической 
эксплуатации (техническому 
обслуживанию или ремонту) 
объектов строительства и/или 
жилищно-коммунального 
хозяйства  
 

Знать регламент работ по технической эксплуатации 
(техническому обслуживанию или ремонту) объектов 
строительства при прохождении преддипломной 
практики 
 
Уметь составлять перечень выполнения работ по 
технической эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками организации работ в области 
технической эксплуатации и ремонта зданий при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (ОПК-10) проводить 
технический надзор, экспертизу 
объектов строительства и оценку 
технического состояния 
профильного объекта 
профессиональной деятельности 
 

Знать основы технического надзора, экспертизы 
объектов строительства в области технической 
эксплуатации и ремонта зданий при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь проводить технический надзор, экспертизу 
объектов строительства и оценку технического 
состояния профильного объекта профессиональной 
деятельности при прохождении преддипломной 
практики 
 
Владеть навыками применения знаний по 
техническому надзору и экспертизе при прохождении 
преддипломной практики 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ИД-3 (ОПК-10) проводить оценку 
результатов выполнения 
ремонтных работ на профильном 
объекте профессиональной 
деятельности 

Знать методы оценки результатов выполнения 
ремонтных работ на профильном объекте 
профессиональной деятельности при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь выполнять оценку результатов ремонтных 
работ на объекте профессиональной деятельности 
при прохождении преддипломной практики 
Владеть способами оценки результатов ремонтных 
работ при прохождении преддипломной практики 

ПК-1 Способность проводить оценку технических и технологических решений в 
сфере промышленного и гражданского строительства 

ИД-1 (ПК-1) осуществлять выбор 
и систематизацию 
информации об основных 
параметрах технических и 
технологических решений в сфере 
промышленного и гражданского 
строительства 
 

Знать основные параметры архитектуры гражданских 
и промышленных зданий при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь выбирать и систематизировать информацию 
об основных параметрах технических решений в 
сфере промышленного и гражданского строительства 
при прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками представления об основах 
технологических решений в промышленном и 
гражданском строительстве при прохождении 
преддипломной практики 

ИД-2 (ПК-1) осуществлять выбор 
нормативно-технических 
документов, устанавливающих 
требования к зданиям 
(сооружениям) промышленного и 
гражданского назначения 

Знать основные требования к зданиям и сооружениям 
промышленного и гражданского назначения при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь пользоваться нормативно-технической 
документацией для зданий (сооружений) 
промышленного и гражданского назначения при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками анализа нормативно-технические 
документы, устанавливающие требования 
гражданским и промышленным зданиям при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-3 (ПК-1) проводить оценку 
технических и технологических 
решений в сфере промышленного 
и гражданского строительства на 
соответствие нормативно-
техническим документам 

Знать методы оценки технических решений в сфере 
строительных конструкций из дерева и пластмасс на 
соответствие нормативно-техническим документам 
при прохождении преддипломной практики 
Уметь оценивать технические и технологические 
решения в сфере промышленного и гражданского 
строительства на соответствие нормативно-
техническим документам при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками анализа требования нормативных 
документов по отношению к техническим и 
технологическим решениям гражданских и 
промышленных зданий при прохождении 
преддипломной практики 

ПК-2 способность организовывать и проводить работы по обследованию 
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ИД-1 (ПК-2) осуществлять выбор 
и систематизацию информации о 
здании (сооружении), в том числе 
проведение документального 
исследования 

Знать правила и рекомендации по выбору и 
систематизации информации о здании (сооружении) 
при проведении предварительных исследований при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь осуществлять выбор и систематизацию 
информации о здании (сооружении), в том числе 
проведение документального исследования для 
дальнейшей реконструкции при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками выбора и систематизации 
информации о здании (сооружении), в том числе 
проведение документального исследования при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (ПК-2) уметь 
организовывать обследования 
(испытания) 
строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 
 

знать методы, приемы, средства и порядок 
выполнения натурных обследований, испытаний 
строительных конструкций при прохождении 
преддипломной практики 
уметь производить натурное обследование и 
лабораторные испытания строительных конструкций 
для реконструкции зданий (сооружений) в 
соответствии с установленными требованиями при 
прохождении преддипломной практики 
владеть навыками проведения обследований и  
испытаний строительных конструкций для 
реконструкции зданий (сооружений), включая выбор 
методики, инструментов и средств испытаний, в 
соответствии с установленными требованиями при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-3 (ПК-2) осуществлять 
обработку результатов 
обследования (испытания) 
строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

знать основные понятия, средства и методы, 
связанные с объектами и средствами измерения, 
закономерности формирования результатов 
обследования (испытания) при прохождении 
преддипломной практики 
уметь выполнять обработку и формализацию 
результатов исследований, обследований и 
испытаний при прохождении преддипломной 
практики 
владеть навыками анализа результатов проведенных 
исследований, обследований и испытаний для 
реконструкции зданий и сооружений, включая 
выполнение необходимых расчетов и вычислений 
при прохождении преддипломной практики 

ИД-4 (ПК-2) уметь составлять 
проекты отчетов по результатам 
обследования (испытания) 
строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

знать требования к составлению проектов отчетов по 
результатам обследования (испытания) при 
прохождении преддипломной практики 
уметь составлять проекты отчетов по результатам 
обследования (испытания) строительной 
конструкции здания (сооружения) при прохождении 
преддипломной практики 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

владеть навыками составления проектов отчетов по 
результатам обследования (испытания) строительной 
конструкции здания (сооружения) при прохождении 
преддипломной практики 

ПК-3 Способность выполнять работы по архитектурно-строительному 
проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения 

ИД-1 (ПК-3) осуществлять 
выбор исходной информации для 
проектирования здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

Знать основные требования, этапы для 
проектирования здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь осуществлять выбор исходной информации 
для проектирования здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками формулировки нормативных 
документов при прохождении преддипломной 
практики 

ИД-2 (ПК-3) 
демонстрировать представление и 
защиту результатов работ по 
архитектурно-строительному 
проектированию здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

Знать основы представления и защиты информации о 
выполнении работ, текстовые и графические способы 
при прохождении преддипломной практики 
Уметь представлять и защищать результаты работы 
по архитектурно-строительному проектированию 
здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения при прохождении преддипломной 
практики 
Владеть навыками анализа графические и текстовые 
материалы проектов гражданских и промышленных 
зданий при прохождении преддипломной практики 

ИД-3 (ПК-3) уметь 
подготавливать технические 
задания на разработку раздела 
проектной документации здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

Знать основные положения, содержащиеся в 
техническим задании, при проектировании 
гражданских и промышленных зданий и сооружений 
при прохождении преддипломной практики 
Уметь подготавливать технические задания на 
разработку раздела проектной документации здания 
(сооружения) промышленного и гражданского 
назначения при прохождении преддипломной 
практики 
Владеть навыками разработки технических заданий 
при прохождении преддипломной практики 

ПК-4 способность проводить расчетное обоснование и конструирование 
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения 

ИД-1 (ПК-4) осуществлять выбор 
методики расчётного обоснования 
проектного решения конструкции 
здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 

Знать  методику  расчетного обоснования выбранного 
проектного решения  фундаментов зданий и 
сооружений при прохождении преддипломной 
практики 
Уметь правильно выбрать метод расчета 
фундаментов в сложных грунтовых условиях при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть методами проведения инженерных 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

изысканий, технологией проектирования 
фундаментов в соответствии с техническим заданием 
при прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (ПК-4) выполнять расчеты 
строительной конструкции, 
здания (сооружения), основания 
по первой, второй группам 
предельных состояний 

Знать закономерности, положенные в основу 
расчетов и проектирования оснований и фундаментов 
по предельным состояниям при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь использовать законы механики грунтов, 
механики сплошных сред для определения 
напряженно-деформированного состояния грунтов, 
расчетов прочности и устойчивости грунтового 
массива при прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками проведения расчетов оснований и 
фундаментов зданий по несущей способности и 
деформациям при прохождении преддипломной 
практики 

ИД-3 (ПК-4) демонстрировать 
представление и защиту 
результатов работ по расчетному 
обоснованию и конструированию 
строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

Знать  различные показатели и результаты с целью 
представления и защиты результатов проектирования 
при прохождении преддипломной практики 
Уметь  проводить  технико-экономическое 
обоснование проектных решений, представлять и 
защищать разработанную проектную и рабочую 
техническую документацию при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками проведения расчетного 
обоснования выбранных проектных решений при 
прохождении преддипломной практики 

ПК-5 способность выполнять работы по организационно-технологическому 
проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения 

ИД-1 (ПК-5) осуществлять выбор 
организационно- 
технологической схемы 
возведения здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения в составе проекта 
организации строительства 
 

Знать основы работы с информационными базами и 
нормативно-техническими документами, 
регламентирующими организационно-
технологическое проектирование зданий 
промышленного и гражданского назначения при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь разрабатывать организационные и 
технологические схемы возведения зданий 
промышленного и гражданского назначения при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками работы с информационными 
базами и нормативно-техническими документами, 
регламентирующими организационно-
технологическое проектирование зданий 
промышленного и гражданского назначения при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (ПК-5) уметь разрабатывать 
строительный генеральный план 
основного периода строительства 
здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 

Знать этапы разработки строительного генерального 
плана основного периода строительства здания 
(сооружения) промышленного и гражданского 
назначения в составе проекта производства работ при 
прохождении преддипломной практики 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

назначения в составе проекта 
организации строительства 
 

Уметь разрабатывать строительный генеральный 
план основного периода строительства здания 
(сооружения) промышленного и гражданского 
назначения в составе проекта производства работ при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть методами разработки строительного 
генерального плана на строительство здания 
(сооружения) промышленного и гражданского 
назначения в составе проектной документации при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-3 (ПК-5) демонстрировать 
представление и защиту 
результатов выполнения работ по 
организационно-
технологическому 
проектированию здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

Знать способы обработки результатов выполнения 
работ по проектированию производства работ при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь демонстрировать представление и защиту 
результатов выполнения работ по организационно-
технологическому проектированию производства при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками защиты результатов выполнения 
работ по организационно-технологическому 
проектированию производства работ при 
прохождении преддипломной практики 

ПК-6 способность организовывать производство строительно-монтажных работ в 
сфере промышленного и гражданского строительства 

ИД-1 (ПК-6) Оценивать 
комплектность исходно-
разрешительной и рабочей 
документации для организации 
производства и выполнения 
строительно-монтажных работ 

Знать комплектность рабочей документации для 
организации работ по возведению зданий и 
сооружений при прохождении преддипломной 
практики 
Уметь оценивать комплектность исходно-
разрешительной и рабочей документации для 
организации производства работ при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками контроля и экспертизы не 
обходимой рабочей документации для организации 
работ при прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (ПК-6) Составлять схемы 
операционного контроля качества 
строительно-монтажных работ 
 

Знать правила проведения и составления схем 
контроля качества строительно-монтажных работ при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь составлять схемы операционного контроля 
качества строительно-монтажных работ по 
возведению зданий и сооружений при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками операционного контроля качества 
строительно-монтажных работ при прохождении 
преддипломной практики 

ИД-3 (ПК-6) Разрабатывать 
технологическую карту на 
производство строительно-
монтажных работ при возведении 
здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 

Знать принципы разработки технологической карты 
на производство строительно-монтажных работ при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь разрабатывать технологические карты на 
производство строительно-монтажных работ и 
составлять исполнительную документацию при 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

назначения прохождении преддипломной практики 

Владеть навыками эффективного применения 
технологической карты на производство 
строительно-монтажных работ и составлять 
исполнительную документацию при прохождении 
преддипломной практики 

ПК-7 способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) 
сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере 
промышленного и гражданского назначения 

ИД-1 (ПК-7) осуществлять выбор 
метода производства строительно-
монтажных работ 

Знать методы производства строительно-монтажных 
работ при прохождении преддипломной практики 
Уметь применять методы производства на практике 
при прохождении преддипломной практики 
Владеть методами производства строительно-
монтажных работ по возведению зданий и 
сооружений при прохождении преддипломной 
практики 

ИД-2 (ПК-7) осуществлять 
оперативное планирование 
строительно-монтажных работ и 
организационно-технологическое 
сопровождение 
 

Знать структуру оперативного плана строительно-
монтажных работ по возведению зданий и 
сооружений при прохождении преддипломной 
практики 
Уметь составлять план на производство работ 
подготовительного периода при прохождении 
преддипломной практики 
 
Владеть навыками составления оперативной 
отчетности на производство строительно-монтажных 
работ при прохождении преддипломной практики 

ИД-3 (ПК-7) составлять графики 
потребности в трудовых, 
материально-технических 
ресурсах по объекту 
промышленного и гражданского 
назначения при выполнении 
строительно-монтажных работ 

Знать правила составления графиков потребности в 
трудовых, материально-технических ресурсах по 
объекту промышленного и гражданского назначения 
при выполнении строительно-монтажных работ при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь составлять графики потребности в трудовых и 
материально-технических ресурсах при выполнении 
строительно-монтажных работ при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками разработки эффективных 
графиков потребности в трудовых и материально-
технических ресурсах при выполнении строительно-
монтажных работ при прохождении преддипломной 
практики 

ПК-8 способность проводить технико-экономическую оценку зданий (сооружений) 
промышленного и гражданского назначения 
ИД-1 (ПК-8) 
осуществлять выбор исходной 
информации и нормативно-
технических документов для 

Знать основы  ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь выполнять технико-экономическую оценку 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

выполнения технико-экономической 
оценки здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 
 

здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения на основании нормативно-технических 
документов при прохождении преддипломной 
практики 
Владеть навыками выбора и обработки исходной 
информации и нормативно-технических документов 
для выполнения технико-экономической оценки 
здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения при прохождении преддипломной 
практики 
 

ИД-2 (ПК-8) 
определять стоимость 
проектируемого здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения по 
укрупненным показателям 

Знать базу современных укрупненных сметных 
нормативов и методической документации в части их 
применения  при прохождении преддипломной 
практики 
Уметь определять стоимости проектируемого здания 
(сооружения) промышленного и гражданского 
назначения по укрупненным показателям при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками определения стоимости 
проектируемого здания (сооружения) промышленного 
и гражданского назначения по укрупненным 
показателям при прохождении преддипломной 
практики 

ИД-3 (ПК-8) 
Осуществлять оценку основных 
технико-экономических показателей 
проектных решений здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

Знать методы технико-экономической оценки 
конструктивных решений при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь осуществлять оценку основных технико-
экономических показателей проектных решений 
здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения при прохождении преддипломной 
практики 
Владеть навыками оценивания основных технико-
экономических показателей проектных решений 
здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения при прохождении преддипломной 
практики 

 



 

2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Вид практики: производственная 
Тип производственной практики: преддипломная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная 
Форма проведения практики: дискретно. 
Объем практики составляет 6 зачетных единицы, продолжительность - 216 часов, 4 

недели. 
Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 
 

Виды работ 
Форма обучения 

Заочная 
5 курс 

Контактная работа, час 8 
консультации 8 

Самостоятельная работа, час 204 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 216 
Форма контроля ПА Зачет с оценкой 
 
  

2.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Цель преддипломной практики - систематизация теоретических знаний и расширение 
круга практических умений по профилю подготовки путем сбора и анализа фактического 
материала для подготовки и написания выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), 
проверки на практике ее основных положений и рекомендаций. 

Задачами преддипломной практики являются: 
• закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения; 
• поиск информации в соответствии с индивидуальным планом, сборе и анализе данных, 

необходимых для проведения исследования по выбранной теме ВКР; 
• изучение оргструктуры предприятия, технологии производства 
• приобретение опыта анализа технологических схем, монтажа отдельных узлов 
• разработка объёмно-планировочных и конструктивных решений здания; 
•   изучение проектно-сметной документации;  
• выполнение расчетов технико-экономических показателей архитектурно-строительной 

части проекта; 
• знакомство с генеральным планом территории застройки; 

• подготовка отчета о преддипломной практике, содержащего исходную 
информацию для подготовки выпускной квалификационной работы; 

• обобщение, обработка и анализ исходной информации для выполнения выпускной 
квалификационной работы; 

• анализ практического материала для подготовки доклада и выступления на защите 
выпускной квалификационной работы. 



 

Вся деятельность студентов в период производственной (преддипломной) практики 
подчинена формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

№ 
п\п 

Раздел (этап) практики Недели 

1 Организационный этап Первая неделя (первый день) 
2 Основной этап Первая - четвертая неделя 
3 Заключительный этап  Четвертая неделя (последний 

день) 
 

 
Этап, раздел практики Формируемая компетенция 

и ИДК 
Содержание 

Организационный ИД-1 (УК-1), ИД-2 (УК-1) 
ИД-1 (УК-2), ИД-2 (УК-2) 
ИД-1 (УК-3), ИД-2 (УК-3) 
ИД-1 (УК-4), ИД-2 (УК-4) 
ИД-3 (УК-4), ИД-1 (УК-5) 
ИД-2 (УК-5), ИД-3 (УК-5) 
ИД-1 (УК-6), ИД-2 (УК-6) 
ИД-1 (УК-7), ИД-2 (УК-7) 
ИД-1 (УК-8), ИД-2 (УК-8) 

ИД-3 (УК-8), ИД-1 (ОПК-1) 
ИД-2 (ОПК-1), ИД-3 (ОПК-1) 
ИД-1 (ОПК-2), ИД-2 (ОПК-2), 
ИД-1 (ОПК-3), ИД-2 (ОПК-3),  
ИД-1 (ОПК-4), ИД-2 (ОПК-4), 
ИД-1 (ОПК-5), ИД-2 (ОПК-5), 
ИД-3 (ОПК-5), ИД-1 (ОПК-6) 
ИД-2 (ОПК-6) ИД-3 (ОПК-6) 
ИД-4 (ОПК-6), ИД-1 (ОПК-7), 
ИД-2 (ОПК-7), ИД-1 (ОПК-8), 
ИД-2 (ОПК-8), ИД-1 (ОПК-9), 

ИД-1 (ОПК-9), ИД-1 (ОПК-
10), ИД-2 (ОПК-10), ИД-3 

(ОПК-10), ИД-1 (ПК-1) 
ИД-2 (ПК-1), ИД-3 (ПК-1) 
ИД-1 (ПК-2), ИД-2 (ПК-2) 
ИД-3 (ПК-2), ИД-4 (ПК-2) 
ИД-1 (ПК-3), ИД-2 (ПК-3), 
ИД-3 (ПК-3), ИД-1 (ПК-4) 
ИД-2 (ПК-4), ИД-3 (ПК-4) 
ИД-1 (ПК-5), ИД-2 (ПК-5), 
ИД-3 (ПК-5), ИД-1 (ПК-6) 
ИД-2 (ПК-6), ИД-3 (ПК-6) 
ИД-1 (ПК-7), ИД-2 (ПК-7), 
ИД-3 (ПК-7), ИД-1 (ПК-8) 
ИД-2 (ПК-8), ИД-3 (ПК-8) 

 

1. Установочная конференция; 
2. Инструктаж по технике безопасности; 
3. Ознакомиться с правилами внутреннего 
трудового распорядка организации, на 
базе которой обучающийся проходит 
практику; 
4. Разработка индивидуального задания и 
рабочего графика (плана) 

Основной ИД-1 (УК-1), ИД-2 (УК-1) 
ИД-1 (УК-2), ИД-2 (УК-2) 
ИД-1 (УК-3), ИД-2 (УК-3) 
ИД-1 (УК-4), ИД-2 (УК-4) 
ИД-3 (УК-4), ИД-1 (УК-5) 

1.Сбор обработка и систематизация 
практического материала для выполнения 
задания по практике;  
2.Анализ собранных материалов, 
проведение расчетов, составление 



 

Этап, раздел практики Формируемая компетенция 
и ИДК 

Содержание 

ИД-2 (УК-5), ИД-3 (УК-5) 
ИД-1 (УК-6), ИД-2 (УК-6) 
ИД-1 (УК-7), ИД-2 (УК-7) 
ИД-1 (УК-8), ИД-2 (УК-8) 

ИД-3 (УК-8), ИД-1 (ОПК-1) 
ИД-2 (ОПК-1), ИД-3 (ОПК-1) 
ИД-1 (ОПК-2), ИД-2 (ОПК-2), 
ИД-1 (ОПК-3), ИД-2 (ОПК-3),  
ИД-1 (ОПК-4), ИД-2 (ОПК-4), 
ИД-1 (ОПК-5), ИД-2 (ОПК-5), 
ИД-3 (ОПК-5), ИД-1 (ОПК-6) 
ИД-2 (ОПК-6) ИД-3 (ОПК-6) 
ИД-4 (ОПК-6), ИД-1 (ОПК-7), 
ИД-2 (ОПК-7), ИД-1 (ОПК-8), 
ИД-2 (ОПК-8), ИД-1 (ОПК-9), 

ИД-1 (ОПК-9), ИД-1 (ОПК-
10), ИД-2 (ОПК-10), ИД-3 

(ОПК-10), ИД-1 (ПК-1) 
ИД-2 (ПК-1), ИД-3 (ПК-1) 
ИД-1 (ПК-2), ИД-2 (ПК-2) 
ИД-3 (ПК-2), ИД-4 (ПК-2) 
ИД-1 (ПК-3), ИД-2 (ПК-3), 
ИД-3 (ПК-3), ИД-1 (ПК-4) 
ИД-2 (ПК-4), ИД-3 (ПК-4) 
ИД-1 (ПК-5), ИД-2 (ПК-5), 
ИД-3 (ПК-5), ИД-1 (ПК-6) 
ИД-2 (ПК-6), ИД-3 (ПК-6) 
ИД-1 (ПК-7), ИД-2 (ПК-7), 
ИД-3 (ПК-7), ИД-1 (ПК-8) 
ИД-2 (ПК-8), ИД-3 (ПК-8) 

 

графиков, диаграмм по организационной 
структуре предприятия, технологии 
производства, основных параметров 
оборудования, номенклатуры 
выпускаемой продукции, основных типов 
используемого электрооборудования; 
3.Представление руководителю 
собранных материалов;  
4.Выполнение производственных 
заданий;  
5.Участие в решении конкретных 
профессиональных задач;  
6.Обсуждение с руководителем 
проделанной части работы 

Заключительный  
(промежуточная 
аттестация) 

ИД-1 (УК-1), ИД-2 (УК-1) 
ИД-1 (УК-2), ИД-2 (УК-2) 
ИД-1 (УК-3), ИД-2 (УК-3) 
ИД-1 (УК-4), ИД-2 (УК-4) 
ИД-3 (УК-4), ИД-1 (УК-5) 
ИД-2 (УК-5), ИД-3 (УК-5) 
ИД-1 (УК-6), ИД-2 (УК-6) 
ИД-1 (УК-7), ИД-2 (УК-7) 
ИД-1 (УК-8), ИД-2 (УК-8) 

ИД-3 (УК-8), ИД-1 (ОПК-1) 
ИД-2 (ОПК-1), ИД-3 (ОПК-1) 
ИД-1 (ОПК-2), ИД-2 (ОПК-2), 
ИД-1 (ОПК-3), ИД-2 (ОПК-3),  
ИД-1 (ОПК-4), ИД-2 (ОПК-4), 
ИД-1 (ОПК-5), ИД-2 (ОПК-5), 
ИД-3 (ОПК-5), ИД-1 (ОПК-6) 
ИД-2 (ОПК-6) ИД-3 (ОПК-6) 
ИД-4 (ОПК-6), ИД-1 (ОПК-7), 
ИД-2 (ОПК-7), ИД-1 (ОПК-8), 
ИД-2 (ОПК-8), ИД-1 (ОПК-9), 

ИД-1 (ОПК-9), ИД-1 (ОПК-
10), ИД-2 (ОПК-10), ИД-3 

(ОПК-10), ИД-1 (ПК-1) 
ИД-2 (ПК-1), ИД-3 (ПК-1) 

1.Выработка на основе проведенного 
исследования выводов и предложений;  
2. Подготовка отчетной документации 
по итогам практики;  
3. Оформление отчета по практике в 
соответствии с требованиями;  
4. Сдача отчета о практике на кафедру;  
5. Защита отчета. 
6. Выполнение выпускной 
квалификационной работы. 



 

Этап, раздел практики Формируемая компетенция 
и ИДК 

Содержание 

ИД-1 (ПК-2), ИД-2 (ПК-2) 
ИД-3 (ПК-2), ИД-4 (ПК-2) 
ИД-1 (ПК-3), ИД-2 (ПК-3), 
ИД-3 (ПК-3), ИД-1 (ПК-4) 
ИД-2 (ПК-4), ИД-3 (ПК-4) 
ИД-1 (ПК-5), ИД-2 (ПК-5), 
ИД-3 (ПК-5), ИД-1 (ПК-6) 
ИД-2 (ПК-6), ИД-3 (ПК-6) 
ИД-1 (ПК-7), ИД-2 (ПК-7), 
ИД-3 (ПК-7), ИД-1 (ПК-8) 
ИД-2 (ПК-8), ИД-3 (ПК-8) 

 
 



 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ, 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
 
4.1 Учебная литература 
 Основная литература: 

1. Краснощёкое, Ю. В. Основы проектирования конструкций зданий и сооружений 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. В. Краснощёкое, М. Ю. Заполева. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 296 c. — 978-5-9729-0205-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

2.  Волков А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и со-оружений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волков А.А., Теличенко В.И., Лейб-ман М.Е.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строитель-ный университет, 
ЭБС АСВ, 2015.— 492 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

3. Основы строительного производства [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.Н. Казаков 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 240 c. — 978-5-9227-0630-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

 
Дополнительная литература 

1. Сметная документация [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Ковалев [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный 
Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 255 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru. 

2. Плешивцев А.А. Архитектура и конструирование гражданских зданий [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 403 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

 
4.2 Информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 
программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде ОАНО МОИ из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на 
территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо наличие: 
Лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition 
• Программа для ЭВМ: AutoCAD 

http://www.iprbookshop.ru./
http://www.iprbookshop.ru./
http://www.iprbookshop.ru./
http://www.iprbookshop.ru./
http://www.iprbookshop.ru./


 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 
• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/ 
• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/ 
• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» 

https://biblioclub.ru/ 
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru/ 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru./ 
• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 
 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 
 
В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, дает 
необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите 
отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном 
отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место 
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 
дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распорядка 
профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 
 выполнить индивидуальное задание; 
 регулярно вести дневник практики; 
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от 

образовательной организации отчет по практике установленной формы; 
 защитить отчет по практике. 
По окончании практики обучающиеся должны предоставить руководителю практики 

следующую отчетную документацию: 
1. Индивидуальный план работы (приложение 1) 
2. Индивидуальное задание (приложение 2) 
3. Титульный лист отчета о прохождении практики (приложение 3) 
4. Дневник практики (приложение 4) 
5. Краткий отчет о прохождении практики (приложение 5) 
6. Заключения руководителей практики (приложение 6) 



 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 
Прохождение практики обеспечивается материально-техническими базами профильных 

учреждений и/или учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенность которых: мебель 
аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; 
технические средства обучения (персональный компьютер, колонки); наборы 
демонстрационного оборудования (проектор, экран), а так же помещениями для 
самостоятельной работы обучающихся, оснащенными специализированной мебелью и 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Института.  

Проведение практики обеспечено материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам. 



 

 

7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 
 
По окончании практики обучающиеся должны предоставить руководителю практики 

следующую отчетную документацию: 
1. Индивидуальный план работы (приложение 1) 
2. Индивидуальное задание (приложение 2) 
3. Титульный лист отчета о прохождении практики (приложение 3) 
4. Дневник практики (приложение 4) 
5. Краткий отчет о прохождении практики (приложение 5) 
6. Заключения руководителей практики (приложение 6). 

Форма контроля промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
В период прохождения преддипломной практики обучающийся ведет дневник 

практики, в котором фиксируются выполняемые работы. В качестве приложения к дневнику 
практики обучающийся может оформить графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 
наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В отчете отражаются все виды работ, выполненные обучающимся за время прохождения 
преддипломной практики, краткий анализ осуществленной деятельности, полученные задания 
на практику и степень их реализации при прохождении практики. 

Отчет о практике содержит общие выводы, оценку работы с точки зрения 
эффективности решения задач, поставленных в ходе практики (основные выводы из 
теоретического анализа, основные достигнутые результаты). 

Заключение руководителя от Образовательной организации должно содержать сведения 
об уровне сформированности у обучающегося компетенций (ИДК), указанных в разделе 1 
(таблица 1.1 - Результаты обучения по практике) данной программы преддипломной практики, 
по итогам защиты практики в форме структурированного собеседования. 

Отчет о преддипломной практике должен быть представлен на белой бумаге формата А4. 
Общий объем отчета составляет, как правило, не более 20-30 страниц. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом (или на основании) 
результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Дневник по преддипломной практике:  
в дневник записывается календарный план прохождения преддипломной практики (в 

соответствии с индивидуальным планом работы). В дальнейшем в дневник записываются все 
выполняемые обучающимся виды работ. Записи делаются ежедневно. Дневник является 
неотъемлемой частью отчета о прохождении практики, который подписывается руководителем 
от базы практики и сдается вместе с отчетом по практике. Допускаются приложения. 

Отчет по преддипломной практике: 
Предоставление отчета о прохождении преддипломной практики, индивидуального плана 

работы, а также характеристики на обучающегося по освоению профессиональных 
компетенций в период прохождения практики. 



 

 
 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикаторами 

достижения компетенций. 
Код, наименование 

индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

ИД-1 (УК-1) Выполняет поиск 
необходимой информации, её 
критический анализ и обобщает 
результаты анализа для решения 
поставленной задачи 
 

Знать виды научных журналов и баз цитирования при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь выполнять поиск необходимой информации, 
её критический анализ и обобщать результаты 
анализа для проведения научных исследований при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками критического анализа полученной 
информации, патентного и литературного поиска при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (УК-1) Использует 
системный подход для решения 
поставленных задач 

Знать структуру и правила оформления научной 
работы при прохождении преддипломной практики 
Уметь логически и последовательно доказывать 
актуальность выбранной темы научного 
исследования со ссылками на литературные 
источники, применять системный подход при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками последовательного и логического 
изложения выявленной информации со ссылками на 
литературные источники путем применения 
системного подхода при прохождении 
преддипломной практики 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
ИД-1 (УК-2) Формулирует в 
рамках поставленной цели 
проекта совокупность задач, 
обеспечивающих ее достижение. 

Знать способы и методы планирования в рамках 
поставленной цели проекта совокупность задач, 
обеспечивающих ее достижение при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь применять способы и методы планирования в 
рамках поставленной цели проекта совокупность 
задач, обеспечивающих ее достижение при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками применения способов и методов 
планирования в рамках поставленной цели проекта 
совокупность задач, обеспечивающих ее достижение 
при прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (УК-2) Выбирает 
оптимальный способ решения 
задач, учитывая действующие 
правовые нормы и имеющиеся 
условия, ресурсы и ограничения. 

Знать оптимальный способ решения задач, учитывая 
действующие правовые нормы и имеющиеся условия, 
ресурсы и ограничения при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь выбирать оптимальный способ решения задач, 
учитывая действующие правовые нормы и 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

имеющиеся условия, ресурсы и ограничения при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками выбора оптимального способа 
решения задач, учитывая действующие правовые 
нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения 
м 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

ИД-1 (УК-3) Определяет 
стратегию сотрудничества для 
достижения поставленной цели 

Знает основы и специфику стратегии сотрудничества 
для достижения поставленной цели при прохождении 
преддипломной практики 

Умеет определять стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели при прохождении 
преддипломной практики 
Владеет навыками стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели при прохождении 
преддипломной практики 

ИД-2 (УК-3) Взаимодействует с 
другими членами команды для 
достижения поставленной задачи 

Знает основы и специфику взаимодействия с другими 
членами команды для достижения поставленной 
задачи при прохождении преддипломной практики 
Умеет взаимодействовать с другими членами 
команды для достижения поставленной задачи в 
условиях профессиональной деятельности при 
прохождении преддипломной практики 
Владеет навыками взаимодействия с другими 
членами команды для достижения поставленной 
задачи в профессиональной среде при прохождении 
преддипломной практики 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 
ИД-1 (УК-4) Демонстрирует 
умение вести обмен деловой 
информацией в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 

Знать основные стилевые инструменты и способы 
подготовки и создания текстов на русском языке, 
предназначенных для устной и письменной 
коммуникации; требования к деловой коммуникации; 
аспекты культуры речи; интернациональные и 
специфические черты русской письменной 
официально-деловой речи; типологию служебных 
документов, виды деловых писем и их языковые 
особенности; основные единицы и принципы 
речевого взаимодействия; функции и особенности 
делового устного общения; виды слушания, их 
приемы и принципы; жанр устного делового 
общения; виды красноречия; виды аргументации,  
при прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (УК-4) Демонстрирует 
умение вести обмен деловой 
информацией в устной и 
письменной формах не менее 

Уметь применять нормы современного русского 
языка; вести деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные различия в 
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чем на одном иностранном 
языке. 

формате корреспонденции на русском языке; 
ориентироваться в различных языковых ситуациях, 
адекватно реализовывать свои коммуникативные 
намерения с учетом стиля общения, жанра речи, 
поставленных целей и задач;  демонстрировать 
умение вести обмен деловой информацией в устной и 
письменной формах не менее чем на одном 
иностранном языке при прохождении преддипломной 
практики 

ИД-3 (УК-4) Использует 
современные информационно-
коммуникативные средства 
для коммуникации 

Владеть навыками использования норм русского 
литературного языка (орфографических, 
пунктуационных, лексических, грамматических, 
коммуникативных, этических), навыками ведения 
деловой переписки с учетом особенностей 
стилистики официальных и неофициальных писем 
социокультурных различий в формате 
корреспонденции на русском языке; полученными 
знаниями и требуемыми языковыми средствами в 
определении коммуникативно-приемлемого стиля 
делового общения и паралингвистических языковых 
средств; приемами определения собственной 
стратегии и тактики в речевом взаимодействии; 
ведения спора, соблюдая корректные, не 
нарушающие законы этики и логики способы, в том 
числе с использует современных информационно-
коммуникативных средства для коммуникации при 
прохождении преддипломной практики 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

ИД-1 (УК-5) Анализирует 
современное состояние общества 
на основе знания истории 

Знать сущность различных философских систем, 
связь между философией, мировоззрением и наукой, 
анализируя современное состояние общества на 
основе знания истории философии при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь применять философские знания при 
формировании собственной мировоззренческой 
позиции, анализируя современное состояние 
общества при прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками использования философских 
знаний при формировании собственной 
мировоззренческой позиции, анализируя 
современное состояние общества при прохождении 
преддипломной практики 

ИД-2 (УК-5) Интерпретирует 
проблемы современности с 
позиций этики и философских 
знаний 

Знать направления развития и проблематики 
основных философских школ, их специфики в 
контексте исторического развития общества, 
интерпретируя проблемы современности с позиций 
этики и философских знаний при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь сопоставлять собственное поведение с 
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этическими философскими принципами, 
интерпретируя проблемы современности с позиций 
этики и философских знаний при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть методологией философского познания, 
приемами применения философских идей в своей 
деятельности, в т. ч. профессиональной, 
интерпретируя проблемы современности с позиций 
этики и философских знаний при прохождении 
преддипломной практики 

ИД-3 (УК-5) Демонстрирует 
понимание общего и особенного 
в развитии цивилизаций, 
религиозно-культурных отличий 
и ценностей локальных 
цивилизаций 

Знать основные культурные особенности и традиции 
различных социальных групп, демонстрируя 
понимание общего и особенного в развитии 
цивилизаций, религиозно-культурных отличий и 
ценностей локальных цивилизаций при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь применять философские знания при 
формировании собственной мировоззренческой 
позиции, демонстрируя понимание общего и 
особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
культурных отличий и ценностей локальных 
цивилизаций при прохождении преддипломной 
практики 
Владеть навыками философского мышления для 
выработки системного, целостного взгляда на 
конкретные исторические явления и проблемы, 
демонстрируя понимание общего и особенного в 
развитии цивилизаций, религиозно-культурных 
отличий и ценностей локальных цивилизаций при 
прохождении преддипломной практики 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ИД-1 (УК-6) Эффективно 
планирует собственное время 
 

Знать методы эффективного временного 
планирования, основы тайм-менеджмента при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь эффективно планировать собственное время 
в рамках исполнения профессиональных задач. при 
прохождении преддипломной практики 
 
Владеть навыками эффективного временного 
планирования, основы тайм-менеджмента в рамках 
профессиональной сферы деятельности при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (УК-6) Планирует 
траекторию своего 
профессионального развития и 
предпринимает шаги по её 

Знать основы формирования траектории  своего 
профессионального развития и предпринимает шаги 
по её реализации при прохождении преддипломной 
практики 
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реализации Уметь планировать траекторию своего 
профессионального развития и предпринимает шаги 
по её реализации в рамках профессиональных задач 
при прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками планирования траектории своего 
профессионального развития и предпринимает шаги 
по её реализации в рамках профессиональных задач 
при прохождении преддипломной практики 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ИД-1 (УК-7) Понимает влияние 
оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных 
заболеваний 

Знать: 
влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек  
при прохождении преддипломной практики 
Уметь: 
применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего интеллектуального развития 
при прохождении преддипломной практики  
Владеть:  
навыками обеспечения сохранения и укрепления 
здоровья при прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (УК-7) Выполняет 
индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной или 
адаптивной физической культуры. 

Знать: 
методы и средства физической культуры и спорта для 
собственного физического развития, коррекции 
здоровья и восстановления работоспособности при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь:  
выбирать здоровьесберегающие технологий с учетом 
физиологических особенностей организма при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть: 
навыками индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной или адаптивной физической 
культуры при прохождении преддипломной практики 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ИД-1 (УК-8) Выявляет возможные 
угрозы для жизни и здоровья 
человека, в том числе при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

Знать основные возможные угрозы для жизни и 
здоровья человека, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций  при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь выявлять основные возможные угрозы для 
жизни и здоровья человека, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками выявлять возможные угрозы для 
жизни и здоровья человека, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций при 
прохождении преддипломной практики 
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ИД-2 (УК-8) Понимает, как 
создавать и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, том числе при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

Знать основы создания и поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности, том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками по созданию и поддержании 
безопасных условий жизнедеятельности, том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-3 (УК-8) Демонстрирует 
приемы оказания первой помощи 
пострадавшему  

Знать основные приемы оказания первой помощи 
пострадавшему при прохождении преддипломной 
практики 
Уметь применять знания приемов оказания первой 
помощи пострадавшему при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками применения приемов оказания 
первой помощи пострадавшему при прохождении 
преддипломной практики 

ОПК 1 способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и практических основ естественных и технических 
наук, а также математического аппарата 

ИД-1 (ОПК-1) Определяет формы 
и характеристики использования 
объектов теоретических основ в 
естественных и технических 
науках для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знает содержание и характеристику основных 
положений, законов, принципов и методов экологии 
при прохождении преддипломной практики 
Умеет определять формы и характеристики 
использования объектов теоретических основ в 
естественных и технических науках для решения 
задач профессиональной деятельности при 
прохождении преддипломной практики 
Владеет формами и характеристиками использования 
объектов теоретических основ в естественных и 
технических науках для решения задач 
профессиональной деятельности  при прохождении 
преддипломной практики 

ИД-2 (ОПК-1) Определяет формы 
и характеристики использования 
объектов практических основ в 
естественных и технических 
науках для решения задач 
профессиональной деятельности. 

Знает формы и характеристики использования 
объектов практических основ в естественных и 
технических науках для решения задач 
профессиональной деятельности при прохождении 
преддипломной практики 
Умеет определять формы и характеристики 
использования объектов практических основ в 
естественных и технических науках для решения 
задач профессиональной деятельности. при 
прохождении преддипломной практики 
Владеет навыками определения форм и 
характеристик использования объектов практических 
основ в естественных и технических науках для 
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решения задач профессиональной деятельности при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-3 (ОПК-1) Решает задачи 
профессиональной деятельности 
на основе использования 
теоретических и практических 
основ математического аппарата. 

Знает теоретические и практические основы 
математического аппарата в рамках дисциплины 
Умеет решать задачи профессиональной 
деятельности на основе использования теоретических 
и практических основ математического аппарата при 
прохождении преддипломной практики 
Владеет навыками решения задач профессиональной 
деятельности на основе использования теоретических 
и практических основ математического аппарата при 
прохождении преддипломной практики 

ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление информации в 
профессиональной деятельности с использованием информационных и 
компьютерных технологий 
ИД-1 (ОПК-2) Представляет 
информацию с помощью 
информационных и 
компьютерных технологий 

Знать основные стилевые инструменты и способы 
подготовки и создания текстов на русском языке с 
помощью информационных компьютерных 
технологий при прохождении преддипломной 
практики 
Уметь применять нормы современного русского 
языка; вести деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем помощью информационных и 
компьютерных технологий при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками использования норм русского 
литературного языка (орфографических, 
пунктуационных, лексических, грамматических, 
коммуникативных, этических), навыками ведения 
деловой переписки с учетом особенностей 
стилистики официальных и неофициальных писем 
социокультурных различий в формате 
корреспонденции на русском языке с помощью 
информационных и компьютерных технологий при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (ОПК-2) Использует 
методы обработки и хранения 
информации в 
профессиональной деятельности 
с помощью баз данных и 
компьютерных сетевых 
технологий 

Знать основы русского языка  и методы обработки и 
хранения информации в профессиональной 
деятельности для использования в  базах данных и 
компьютерных сетевых технологий при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь использовать основы русского языка  и 
методы обработки и хранения информации в 
профессиональной деятельности для использования в  
базах данных и компьютерных сетевых технологий 
при прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками русского языка для применения 
методов обработки и хранения информации в 
профессиональной деятельности с помощью баз 
данных и компьютерных сетевых технологий при 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

прохождении преддипломной практики 
ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии 
и жилищно-коммунального хозяйства 

ИД-1 (ОПК-3) 
Демонстрирует знание и 
применяет методы или методики 
решения задачи 
профессиональной деятельности в 
области строительства и 
строительной индустрии 

Знает основные сведения, методики решения задач 
профессиональной деятельности в сфере 
строительной индустрии и жилищно-коммунальном 
хозяйстве при прохождении преддипломной 
практики 
Умеет демонстрировать знания и методы или 
методики решения задачи профессиональной 
деятельности в области строительства и 
строительной индустрии при прохождении 
преддипломной практики 
Владеет навыками знания и применения методов или 
методики решения задачи профессиональной 
деятельности в области строительства и 
строительной индустрии при прохождении 
преддипломной практики 

ИД-2 (ОПК-3) Применяет навыки 
в профессиональной сфере, 
использую теоретические основы 
и нормативную базу жилищно-
коммунального хозяйства 

Знает основы инженерной терминологией в области  
архитектуры, строительных материалов и 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
при прохождении преддипломной практики 
Умеет применять навыки в профессиональной сфере, 
использую теоретические основы и нормативную 
базу жилищно-коммунального хозяйства в 
профессиональной сфере при прохождении 
преддипломной практики 
Владеет навыками использования теоретических 
основ и нормативную базу жилищно-коммунального 
хозяйства при прохождении преддипломной 
практики 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную 
и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области 
строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

ИД-1 (ОПК-4) Выявляет основные 
требования нормативно-правовых 
и нормативно-технических 
документов, предъявляемых к 
зданиям, сооружениям, 
инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению 
инженерных 
изысканий в строительстве 
 

Знает основные положения нормативно-правовых 
актов по отраслям права в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства при прохождении преддипломной 
практики 
Умеет применять основные положения нормативно-
правовых актов по отраслям права в области 
строительства, строительной индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства при прохождении 
преддипломной практики 
Владеет выявлением основных требований 
нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, 
инженерным системам жизнеобеспечения, к 
выполнению инженерных изысканий в строительстве 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

при прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (ОПК-4)Проверяет 
соответствие проектной 
строительной документации 
требованиям нормативно-
правовых и нормативно-
технических документов  

Знает проектную строительную документацию, 
принципы права  при аналогии права для 
преодоления пробела в праве  при прохождении 
преддипломной практики 
Умеет применять нормативно-правовые документы в 
области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства при 
прохождении преддипломной практики 
Владеет навыками применения на практике приемов 
работы с правовыми актами в проектной 
строительной документации при прохождении 
преддипломной практики 

ОПК-5 Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 
строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 

ИД-1 (ОПК-5) Определяет 
состав работ по инженерным 
изысканиям необходимых для 
строительства и реконструкции 
объектов строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с 
поставленной задачей 

 

Знает основы работ по инженерным изысканиям 
необходимых для строительства и реконструкции 
объектов строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с поставленной задачей при 
прохождении преддипломной практики 
Умеет определять состав работ по инженерным 
изысканиям необходимых для строительства и 
реконструкции объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с 
поставленной задачей при прохождении 
преддипломной практики 
Владеет навыками определения состава работ по 
инженерным изысканиям необходимых для 
строительства и реконструкции объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
в соответствии с поставленной задачей при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (ОПК-5) Выбирает способы 
выполнения инженерно-
геологических изысканий для 
строительства и реконструкции 
объектов строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Знает основы инженерно-геологических изысканий 
для строительства и реконструкции объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
при прохождении преддипломной практики 
Умеет определять способы выполнения инженерно-
геологических изысканий для строительства и 
реконструкции объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при прохождении 
преддипломной практики 
Владеет навыками выполнения инженерно-
геологических изысканий для строительства и 
реконструкции объектов строительства и жилищно-



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

коммунального хозяйства при прохождении 
преддипломной практики 

ИД-3 (ОПК-5)Выполняет базовые из         

Знает базовые измерения и основные операции 
инженерно-геодезических изысканий для 
строительства 
Умеет применять базовые измерений и основных 
операций инженерно-геодезических изысканий для 
строительства при прохождении преддипломной 
практики 
Владеет навыками базовых измерений и основных 
операций инженерно-геодезических изысканий для 
строительства при прохождении преддипломной 
практики 

ОПК-6  Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-
экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной 
документации, в том числе с использованием средств автоматизированного 
проектирования и вычислительных программных комплексов 

ИД-1 (ОПК-6) осуществлять 
выбор исходных данных для 
проектирования здания 
(сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения 
объектов строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Знать исходные данные для проектирования здания 
(сооружения) и инженерных систем 
жизнеобеспечения объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь осуществлять выбор исходных данных для 
проектирования здания (сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками осуществлять выбора исходных 
данных для проектирования здания (сооружения) и 
инженерных систем жизнеобеспечения объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
в процессе профессиональной деятельности при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (ОПК-6) уметь выполнять 
графическую часть проектной 
документации здания 
(сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования 

Знать графическую часть проектной документации 
здания (сооружения), систем жизнеобеспечения, в 
т.ч. с использованием средств автоматизированного 
проектирования при прохождении преддипломной 
практики 
Уметь применять графическую часть проектной 
документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть способами выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), 
систем жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием 
средств автоматизированного проектирования при 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

прохождении преддипломной практики 

ИД-3 (ОПК-6) проводить 
расчётное и технико-
экономическое обоснование 
режима работы инженерной 
системы жизнеобеспечения 
здания 

Знать расчётное и технико-экономическое 
обоснование режима работы инженерной системы 
жизнеобеспечения здания при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь проводить расчётное и технико-экономическое 
обоснование режима работы инженерной системы 
жизнеобеспечения здания при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть способами и механизмом проведения 
расчётного и технико-экономического обоснования 
режима работы инженерной системы 
жизнеобеспечения здания при прохождении 
преддипломной практики 

ИД-4 (ОПК-6) проводить оценку 
основных технико-экономических 
показателей проектных решений 
профильного объекта 
профессиональной деятельности 
 

Знать основные технико-экономические показатели 
проектных решений профильного объекта 
профессиональной деятельности при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь проводить оценку основных технико-
экономических показателей проектных решений 
профильного объекта профессиональной 
деятельности при прохождении преддипломной 
практики 
Владеть навыками проведения оценки основных 
технико-экономических показателей проектных 
решений профильного объекта профессиональной 
деятельности при прохождении преддипломной 
практики 

ОПК-7 способен использовать и совершенствовать применяемые системы 
менеджмента качества в производственном подразделении с применением 
различных методов измерения, контроля и диагностики 

ИД-1 (ОПК-7) уметь 
использовать системы 
менеджмента качества с 
применением различных методов 
измерения, контроля и 
диагностики и проводить оценку 
соответствия параметров 
продукции требованиям 
нормативно-технических 
документов 
 

Знать основные нормативно-правовые и нормативно-
технические документы, регламентирующие 
требования к качеству продукции и процедуру его 
оценки при прохождении преддипломной практики 
 
Уметь работать с основными нормативно-правовыми 
и нормативно-техническими документами, 
регламентирующие требования к качеству продукции 
и процедуру его оценки  при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками работы с требованиями 
нормативно-технической документации по основным 
параметрам продукции при прохождении 
преддипломной практики 

ИД-2 (ОПК-7) уметь составлять 
локальные нормативно-
методические документы 
производственного подразделения 

Знать основные требования по подготовке и 
оформлению документов для контроля качества и 
сертификации продукции при прохождении 
преддипломной практики 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

по функционированию системы 
менеджмента качества Уметь готовить документы для контроля качества и 

сертификации продукции при прохождении 
преддипломной практики 

Владеть навыками как составить план мероприятий 
по обеспечению качества продукции при 
прохождении преддипломной практики 

ОПК-8 способен осуществлять и контролировать технологические процессы 
строительного производства и строительной индустрии с учётом требований 
производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые 
технологии в области строительства и строительной индустрии 
ИД-1 (ОПК-8) проводить 
контроль результатов 
осуществления этапов 
технологического процесса 
строительного производства и 
строительной индустрии с учётом 
требований производственной и 
экологической безопасности, 
применяя известные и новые 
технологии в области 
строительства и строительной 
индустрии 
 

знает основные нормативные документы, в том числе 
нормативно-правовые, в области обеспечения 
экологической безопасности в строительстве  при 
прохождении преддипломной практики 
использует стандартные методики при расчете 
нормативов охраны окружающей среды при 
прохождении преддипломной практики 

применяет нормативные документы при расчете 
нормативов качества окружающей среды при 
осуществлении технологических процессов при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (ОПК-8) уметь составлять 
нормативно-методические 
документы, регламентирующие 
технологический процесс 

Знает нормативно-методические документы, 
регламентирующие технологический процесс при 
прохождении преддипломной практики 
Умеет составлять нормативно-методические 
документы, регламентирующие технологический 
процесс 
Владеть навыками составления нормативно-
методических документов, регламентирующих 
технологический процесс 

ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом 
производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в 
области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной 
индустрии 

ИД-1 (ОПК-9) 
организовывать работу и 
осуществлять контроль 
выполнения работниками 
подразделения производственных 
заданий в области строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и/или строительной 
индустрии 

Знает принципы организации работы и методы 
осуществления контроля работниками подразделения 
производственных заданий в области строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и/или 
строительной индустрии при прохождении 
преддипломной практики 
Умеет организовывать работу и осуществлять 
контроль выполнения работниками подразделения 
производственных заданий в области строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и/или 
строительной индустрии при прохождении 
преддипломной практики 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Владеет навыками по организационным и 
контрольным мероприятиям по выполнению 
работниками подразделения производственных 
заданий в области строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и/или строительной 
индустрии. при прохождении преддипломной 
практики 

ИД-2 (ОПК-9) уметь составлять 
документы для проведения 
базового инструктажа по охране 
труда, пожарной безопасности и 
охране окружающей среды 

Знать нормы, стандарты, базовые принципы 
составления документов охране труда, пожарной 
безопасности и охране окружающей среды при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь классифицировать документы, владеть 
поиском информации в области охраны труда для 
проведения базового инструктажа по охране труда, 
пожарной безопасности и охране окружающей среды 
при прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками составления документов для 
проведения базового инструктажа по охране труда, 
пожарной безопасности и охране окружающей среды 
при прохождении преддипломной практики 

ОПК-10 способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-
коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов 
строительства 

ИД-1 (ОПК-10) осуществлять и 
организовывать выполнение работ 
производственным 
подразделением по технической 
эксплуатации (техническому 
обслуживанию или ремонту) 
объектов строительства и/или 
жилищно-коммунального 
хозяйства  
 

Знать регламент работ по технической эксплуатации 
(техническому обслуживанию или ремонту) объектов 
строительства при прохождении преддипломной 
практики 
 
Уметь составлять перечень выполнения работ по 
технической эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками организации работ в области 
технической эксплуатации и ремонта зданий при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (ОПК-10) проводить 
технический надзор, экспертизу 
объектов строительства и оценку 
технического состояния 
профильного объекта 
профессиональной деятельности 
 

Знать основы технического надзора, экспертизы 
объектов строительства в области технической 
эксплуатации и ремонта зданий при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь проводить технический надзор, экспертизу 
объектов строительства и оценку технического 
состояния профильного объекта профессиональной 
деятельности при прохождении преддипломной 
практики 
 
Владеть навыками применения знаний по 
техническому надзору и экспертизе при прохождении 
преддипломной практики 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ИД-3 (ОПК-10) проводить оценку 
результатов выполнения 
ремонтных работ на профильном 
объекте профессиональной 
деятельности 

Знать методы оценки результатов выполнения 
ремонтных работ на профильном объекте 
профессиональной деятельности при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь выполнять оценку результатов ремонтных 
работ на объекте профессиональной деятельности 
при прохождении преддипломной практики 
Владеть способами оценки результатов ремонтных 
работ при прохождении преддипломной практики 

ПК-1 Способность проводить оценку технических и технологических решений в 
сфере промышленного и гражданского строительства 

ИД-1 (ПК-1) осуществлять выбор 
и систематизацию 
информации об основных 
параметрах технических и 
технологических решений в сфере 
промышленного и гражданского 
строительства 
 

Знать основные параметры архитектуры гражданских 
и промышленных зданий при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь выбирать и систематизировать информацию 
об основных параметрах технических решений в 
сфере промышленного и гражданского строительства 
при прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками представления об основах 
технологических решений в промышленном и 
гражданском строительстве при прохождении 
преддипломной практики 

ИД-2 (ПК-1) осуществлять выбор 
нормативно-технических 
документов, устанавливающих 
требования к зданиям 
(сооружениям) промышленного и 
гражданского назначения 

Знать основные требования к зданиям и сооружениям 
промышленного и гражданского назначения при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь пользоваться нормативно-технической 
документацией для зданий (сооружений) 
промышленного и гражданского назначения при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками анализа нормативно-технические 
документы, устанавливающие требования 
гражданским и промышленным зданиям при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-3 (ПК-1) проводить оценку 
технических и технологических 
решений в сфере промышленного 
и гражданского строительства на 
соответствие нормативно-
техническим документам 

Знать методы оценки технических решений в сфере 
строительных конструкций из дерева и пластмасс на 
соответствие нормативно-техническим документам 
при прохождении преддипломной практики 
Уметь оценивать технические и технологические 
решения в сфере промышленного и гражданского 
строительства на соответствие нормативно-
техническим документам при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками анализа требования нормативных 
документов по отношению к техническим и 
технологическим решениям гражданских и 
промышленных зданий при прохождении 
преддипломной практики 

ПК-2 способность организовывать и проводить работы по обследованию 
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ИД-1 (ПК-2) осуществлять выбор 
и систематизацию информации о 
здании (сооружении), в том числе 
проведение документального 
исследования 

Знать правила и рекомендации по выбору и 
систематизации информации о здании (сооружении) 
при проведении предварительных исследований при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь осуществлять выбор и систематизацию 
информации о здании (сооружении), в том числе 
проведение документального исследования для 
дальнейшей реконструкции при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками выбора и систематизации 
информации о здании (сооружении), в том числе 
проведение документального исследования при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (ПК-2) уметь 
организовывать обследования 
(испытания) 
строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 
 

знать методы, приемы, средства и порядок 
выполнения натурных обследований, испытаний 
строительных конструкций при прохождении 
преддипломной практики 
уметь производить натурное обследование и 
лабораторные испытания строительных конструкций 
для реконструкции зданий (сооружений) в 
соответствии с установленными требованиями при 
прохождении преддипломной практики 
владеть навыками проведения обследований и  
испытаний строительных конструкций для 
реконструкции зданий (сооружений), включая выбор 
методики, инструментов и средств испытаний, в 
соответствии с установленными требованиями при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-3 (ПК-2) осуществлять 
обработку результатов 
обследования (испытания) 
строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

знать основные понятия, средства и методы, 
связанные с объектами и средствами измерения, 
закономерности формирования результатов 
обследования (испытания) при прохождении 
преддипломной практики 
уметь выполнять обработку и формализацию 
результатов исследований, обследований и 
испытаний при прохождении преддипломной 
практики 
владеть навыками анализа результатов проведенных 
исследований, обследований и испытаний для 
реконструкции зданий и сооружений, включая 
выполнение необходимых расчетов и вычислений 
при прохождении преддипломной практики 

ИД-4 (ПК-2) уметь составлять 
проекты отчетов по результатам 
обследования (испытания) 
строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

знать требования к составлению проектов отчетов по 
результатам обследования (испытания) при 
прохождении преддипломной практики 
уметь составлять проекты отчетов по результатам 
обследования (испытания) строительной 
конструкции здания (сооружения) при прохождении 
преддипломной практики 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

владеть навыками составления проектов отчетов по 
результатам обследования (испытания) строительной 
конструкции здания (сооружения) при прохождении 
преддипломной практики 

ПК-3 Способность выполнять работы по архитектурно-строительному 
проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения 

ИД-1 (ПК-3) осуществлять 
выбор исходной информации для 
проектирования здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

Знать основные требования, этапы для 
проектирования здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь осуществлять выбор исходной информации 
для проектирования здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками формулировки нормативных 
документов при прохождении преддипломной 
практики 

ИД-2 (ПК-3) 
демонстрировать представление и 
защиту результатов работ по 
архитектурно-строительному 
проектированию здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

Знать основы представления и защиты информации о 
выполнении работ, текстовые и графические способы 
при прохождении преддипломной практики 
Уметь представлять и защищать результаты работы 
по архитектурно-строительному проектированию 
здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения при прохождении преддипломной 
практики 
Владеть навыками анализа графические и текстовые 
материалы проектов гражданских и промышленных 
зданий при прохождении преддипломной практики 

ИД-3 (ПК-3) уметь 
подготавливать технические 
задания на разработку раздела 
проектной документации здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

Знать основные положения, содержащиеся в 
техническим задании, при проектировании 
гражданских и промышленных зданий и сооружений 
при прохождении преддипломной практики 
Уметь подготавливать технические задания на 
разработку раздела проектной документации здания 
(сооружения) промышленного и гражданского 
назначения при прохождении преддипломной 
практики 
Владеть навыками разработки технических заданий 
при прохождении преддипломной практики 

ПК-4 способность проводить расчетное обоснование и конструирование 
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения 

ИД-1 (ПК-4) осуществлять выбор 
методики расчётного обоснования 
проектного решения конструкции 
здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 

Знать  методику  расчетного обоснования выбранного 
проектного решения  фундаментов зданий и 
сооружений при прохождении преддипломной 
практики 
Уметь правильно выбрать метод расчета 
фундаментов в сложных грунтовых условиях при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть методами проведения инженерных 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

изысканий, технологией проектирования 
фундаментов в соответствии с техническим заданием 
при прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (ПК-4) выполнять расчеты 
строительной конструкции, 
здания (сооружения), основания 
по первой, второй группам 
предельных состояний 

Знать закономерности, положенные в основу 
расчетов и проектирования оснований и фундаментов 
по предельным состояниям при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь использовать законы механики грунтов, 
механики сплошных сред для определения 
напряженно-деформированного состояния грунтов, 
расчетов прочности и устойчивости грунтового 
массива при прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками проведения расчетов оснований и 
фундаментов зданий по несущей способности и 
деформациям при прохождении преддипломной 
практики 

ИД-3 (ПК-4) демонстрировать 
представление и защиту 
результатов работ по расчетному 
обоснованию и конструированию 
строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

Знать  различные показатели и результаты с целью 
представления и защиты результатов проектирования 
при прохождении преддипломной практики 
Уметь  проводить  технико-экономическое 
обоснование проектных решений, представлять и 
защищать разработанную проектную и рабочую 
техническую документацию при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками проведения расчетного 
обоснования выбранных проектных решений при 
прохождении преддипломной практики 

ПК-5 способность выполнять работы по организационно-технологическому 
проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения 

ИД-1 (ПК-5) осуществлять выбор 
организационно- 
технологической схемы 
возведения здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения в составе проекта 
организации строительства 
 

Знать основы работы с информационными базами и 
нормативно-техническими документами, 
регламентирующими организационно-
технологическое проектирование зданий 
промышленного и гражданского назначения при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь разрабатывать организационные и 
технологические схемы возведения зданий 
промышленного и гражданского назначения при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками работы с информационными 
базами и нормативно-техническими документами, 
регламентирующими организационно-
технологическое проектирование зданий 
промышленного и гражданского назначения при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (ПК-5) уметь разрабатывать 
строительный генеральный план 
основного периода строительства 
здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 

Знать этапы разработки строительного генерального 
плана основного периода строительства здания 
(сооружения) промышленного и гражданского 
назначения в составе проекта производства работ при 
прохождении преддипломной практики 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

назначения в составе проекта 
организации строительства 
 

Уметь разрабатывать строительный генеральный 
план основного периода строительства здания 
(сооружения) промышленного и гражданского 
назначения в составе проекта производства работ при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть методами разработки строительного 
генерального плана на строительство здания 
(сооружения) промышленного и гражданского 
назначения в составе проектной документации при 
прохождении преддипломной практики 

ИД-3 (ПК-5) демонстрировать 
представление и защиту 
результатов выполнения работ по 
организационно-
технологическому 
проектированию здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

Знать способы обработки результатов выполнения 
работ по проектированию производства работ при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь демонстрировать представление и защиту 
результатов выполнения работ по организационно-
технологическому проектированию производства при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками защиты результатов выполнения 
работ по организационно-технологическому 
проектированию производства работ при 
прохождении преддипломной практики 

ПК-6 способность организовывать производство строительно-монтажных работ в 
сфере промышленного и гражданского строительства 

ИД-1 (ПК-6) Оценивать 
комплектность исходно-
разрешительной и рабочей 
документации для организации 
производства и выполнения 
строительно-монтажных работ 

Знать комплектность рабочей документации для 
организации работ по возведению зданий и 
сооружений при прохождении преддипломной 
практики 
Уметь оценивать комплектность исходно-
разрешительной и рабочей документации для 
организации производства работ при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками контроля и экспертизы не 
обходимой рабочей документации для организации 
работ при прохождении преддипломной практики 

ИД-2 (ПК-6) Составлять схемы 
операционного контроля качества 
строительно-монтажных работ 
 

Знать правила проведения и составления схем 
контроля качества строительно-монтажных работ при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь составлять схемы операционного контроля 
качества строительно-монтажных работ по 
возведению зданий и сооружений при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками операционного контроля качества 
строительно-монтажных работ при прохождении 
преддипломной практики 

ИД-3 (ПК-6) Разрабатывать 
технологическую карту на 
производство строительно-
монтажных работ при возведении 
здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 

Знать принципы разработки технологической карты 
на производство строительно-монтажных работ при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь разрабатывать технологические карты на 
производство строительно-монтажных работ и 
составлять исполнительную документацию при 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

назначения прохождении преддипломной практики 

Владеть навыками эффективного применения 
технологической карты на производство 
строительно-монтажных работ и составлять 
исполнительную документацию при прохождении 
преддипломной практики 

ПК-7 способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) 
сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере 
промышленного и гражданского назначения 

ИД-1 (ПК-7) осуществлять выбор 
метода производства строительно-
монтажных работ 

Знать методы производства строительно-монтажных 
работ при прохождении преддипломной практики 
Уметь применять методы производства на практике 
при прохождении преддипломной практики 
Владеть методами производства строительно-
монтажных работ по возведению зданий и 
сооружений при прохождении преддипломной 
практики 

ИД-2 (ПК-7) осуществлять 
оперативное планирование 
строительно-монтажных работ и 
организационно-технологическое 
сопровождение 
 

Знать структуру оперативного плана строительно-
монтажных работ по возведению зданий и 
сооружений при прохождении преддипломной 
практики 
Уметь составлять план на производство работ 
подготовительного периода при прохождении 
преддипломной практики 
 
Владеть навыками составления оперативной 
отчетности на производство строительно-монтажных 
работ при прохождении преддипломной практики 

ИД-3 (ПК-7) составлять графики 
потребности в трудовых, 
материально-технических 
ресурсах по объекту 
промышленного и гражданского 
назначения при выполнении 
строительно-монтажных работ 

Знать правила составления графиков потребности в 
трудовых, материально-технических ресурсах по 
объекту промышленного и гражданского назначения 
при выполнении строительно-монтажных работ при 
прохождении преддипломной практики 
Уметь составлять графики потребности в трудовых и 
материально-технических ресурсах при выполнении 
строительно-монтажных работ при прохождении 
преддипломной практики 
Владеть навыками разработки эффективных 
графиков потребности в трудовых и материально-
технических ресурсах при выполнении строительно-
монтажных работ при прохождении преддипломной 
практики 

ПК-8 способность проводить технико-экономическую оценку зданий (сооружений) 
промышленного и гражданского назначения 
ИД-1 (ПК-8) 
осуществлять выбор исходной 
информации и нормативно-
технических документов для 

Знать основы  ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь выполнять технико-экономическую оценку 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

выполнения технико-экономической 
оценки здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 
 

здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения на основании нормативно-технических 
документов при прохождении преддипломной 
практики 
Владеть навыками выбора и обработки исходной 
информации и нормативно-технических документов 
для выполнения технико-экономической оценки 
здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения при прохождении преддипломной 
практики 
 

ИД-2 (ПК-8) 
определять стоимость 
проектируемого здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения по 
укрупненным показателям 

Знать базу современных укрупненных сметных 
нормативов и методической документации в части их 
применения  при прохождении преддипломной 
практики 
Уметь определять стоимости проектируемого здания 
(сооружения) промышленного и гражданского 
назначения по укрупненным показателям при 
прохождении преддипломной практики 
Владеть навыками определения стоимости 
проектируемого здания (сооружения) промышленного 
и гражданского назначения по укрупненным 
показателям при прохождении преддипломной 
практики 

ИД-3 (ПК-8) 
Осуществлять оценку основных 
технико-экономических показателей 
проектных решений здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

Знать методы технико-экономической оценки 
конструктивных решений при прохождении 
преддипломной практики 
Уметь осуществлять оценку основных технико-
экономических показателей проектных решений 
здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения при прохождении преддипломной 
практики 
Владеть навыками оценивания основных технико-
экономических показателей проектных решений 
здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения при прохождении преддипломной 
практики 

 
 
Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в форме зачета с 

оценкой. 
Оценка по преддипломной практике формируется на основе: 
Дневник по преддипломной практике: 
5 – получают обучающиеся, справившиеся с работой на 90-100 %; 
4 – ставится в том случае, если содержание соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 
3 – ставится в том случае, если содержание соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 
2 – ставится в том случае, если содержание соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 



 

Отчет по преддипломной практике: 
– 85-95 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план работы 

преддипломной практики: 
• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 
• в период прохождения преддипломной практики выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области профессиональной деятельности; 
• во время защиты свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 
• правильно оформил отчет о прохождении преддипломной практики; 
• имеет положительную характеристику по освоению компетенций в период 

прохождения преддипломной практики от Организации; 
- 65-84 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план работы по 

преддипломной практике; 
• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 
• в период прохождения преддипломной практики выполнил спектр функций, которые в 

основном соответствуют области профессиональной деятельности; 
• во время защиты исчерпывающе ответил на все вопросы по существу, согласно; 
• оформил отчет о прохождении преддипломной практики с незначительными 

недостатками; 
• имеет положительную характеристику по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения преддипломной практики от Организации; 
- 45-64 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план работы по 

преддипломной практике не в полном объеме: 
• не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 
• в период прохождения преддипломной практики выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области профессиональной деятельности; 
• во время защиты ответил на вопросы по существу без должной аргументации; 
• оформил отчет о прохождении преддипломной практики с недостатками; 
• имеет характеристику по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения преддипломной практики от Организации с указанием отдельных недостатков; 
– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальный план работы 

по преддипломной практике; 
• не осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 
• в период прохождения преддипломной практики выполнил спектр функций, которые 

не соответствуют области профессиональной деятельности; 
• во время защиты не ответил на заданные вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 
• неправильно оформил отчет о прохождении преддипломной практики; 
• имеет отрицательную характеристику по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения преддипломной практики от Организации; 
• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 
Итоговая оценка: 
Зачтено с оценкой: 
«Отлично» -90-100; 
«Хорошо» -89-70; 
«Удовлетворительно» -69-50; 
«Неудовлетворительно» - 49-0 



 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

преддипломной практике: 
 

1. Перечислить особенности проектирования и расчета основных несущих конструкций 
проектируемого здания. 
2. Принципы выбора материала для проектирования конкретной строительной 
конструкции. 
3. Назначение и содержание технологических карт 
4. Дать определение «Расчетная схема строительной конструкции» 
5. Привести примеры и методику определения основных нагрузок, действующих на 
конструкцию. 
6. Программные комплексы для расчета нагрузок. 
7. Какие расчеты строительных конструкций относятся к первой и второй ГПС. 
8. Допускается ли проводить расчет строительной конструкции только по одной группе 
предельных состояний. 
9. Принципы расчета строительных нагрузок. 
10. Перечень необходимого материала для выполнения проекта производства работ. 
11. Перечень необходимого материала для выполнения проекта организации работ 
12. Кто является ответственным лицом, отвечающим за качество проектной документации? 
13. Что входит в состав проекта производства работ. 
14. Что входит в состав проекта организации работ. 
15. Какие исходные документы необходимы для разработки проекта производства работ. 
16. Какая организация разрабатывает проект производств работ? 
 
17. Состав и порядок контроля качества. Виды осуществляемого контроля. 
18. Основные методы возведения зданий  
19. В каких случаях, при приемке законченных работ составляется акт 
освидетельствования  скрытых работ. 
20. Назовите этапы проверки качества произведенной строительной продукции. 
21. Опишите обязательные организационные мероприятия, проводимые на строительной 
площадке. 
22. Понятие себестоимости строительно-монтажных работ, состав ее затрат. Сметная, 
плановая и фактическая себестоимость. 
23. Методика составления сметной документации, состав и виды смет 
24. Какие технико-экономических показателей определяются для оценки эффективности 
производства строительных работ 
25. Назначение и содержание сметных расчетов. 



 

Приложение 1 
 (обучающийся проходит практику 

в ОАНО МОИ) 
 
 

О бра з ов ат е льн ая  а вт он ом на я  н ек ом м ер ч е ск ая   
о р гани за ция  в ы сше г о  о бра з ов ания 

« М ОСК ОВ СКИЙ  ОТ К РЫТ ЫЙ  ИН СТИ Т УТ» 
 

 
Факультет ____________________________ 

(наименование факультета) 

 
 

Направление/специальность подготовки:                                                     . 
(код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация:                                                                                    . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                   . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 
ОТЧЕТ  

 
ПО _______________________________________________ 

(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

___________________________________________________ 
(семестр)  

 
 
 
 
Обучающийся       

 (ФИО)  (подпись) 

Руководитель практики  
от ОАНО МОИ     

 

(ФИО)  (подпись) 
 
 
 
 

 
Москва 20     г. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

О бра з ов ат е льн ая  а вт он ом на я  н ек ом м ер ч е ск ая   
о р гани за ция  в ы сше г о  о бра з ов ания 

« М ОСК ОВ СКИЙ  ОТ К РЫТ ЫЙ  ИН СТИ Т УТ» 
 

Факультет ____________________________ 
                               (наименование факультета) 

 
 

Направление/специальность подготовки________________________________________ 
                                                                                                       (код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация:_____________________________________________________                                                                                                              
.                                                                 (наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:  ____________________________________________________________                                                                                                                               
.                                                             (очная, очно-заочная, заочная) 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Декан факультета __________________ 

 
                                                                                                                        .                                             
Подпись          (Подпись)                                            (ФИО)       

«____» ___________________ 20___ г. 
 

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПО __________________________________ 

(вид практики)  

_________________________________________________________________ 
(тип практики)  

_________________________________________________________________ 
(семестр)  

обучающегося группы                                                                                                   . 
                                     (Шифр и № группы)                                                       (ФИО обучающегося) 

 
Содержание практики 

Этапы практики Код компетенции Вид работы Период 
выполнения 

организационно -  
ознакомительный 

 •   

•   

•  

•   

•  

•  

 

прохождение 
практики 

 •   

•   

 



 

Этапы практики Код компетенции Вид работы Период 
выполнения 

•   

•  

•  

отчетный  •   

•   

•  

•  

 

 
 
Составлен 
руководителем практики от ОАНО МОИ ______________       _________________________ 
                                                                                                                   (подпись)                                                          (ФИО) 
 
«___» ______________ 20___г. 
 
 
Ознакомлен                                           ______________       __________________________ 
                                                                                                                  (подпись)                                        (ФИО обучающегося) 
 

«___» ______________ 20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
О бра з ов ат е льн ая  а вт он ом на я  н ек ом м ер ч е ск ая   

о р гани за ция  в ы сше г о  о бра з ов ания 
« М ОСК ОВ СКИЙ  ОТ К РЫТ ЫЙ  ИН СТИ Т УТ» 

 
Факультет ____________________________ 

                               (наименование факультета) 

 
Направление/специальность подготовки:                                                                              . 

(код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация:                                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                          . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Декан факультета ____________________ 
 
                                                                                                                           .                                             
Подпись          (Подпись)                                            (ФИО)        

«____» ___________________ 20___ г. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА  _______________________________________________ 
(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

____________________________________________________ 
(семестр)  

 

 

обучающегося группы                                                                                                     . 
                        (Шифр и № группы)                                                           (ФИО обучающегося) 

 
 

Место прохождения практики:  
 

 (наименование структурного подразделения Организации) 
 
 
 
Срок прохождения практики: с «___» __________ 20__ г. по «__» _________20__ г.  



 

Содержание индивидуального задания на практику, соотнесенное с планируемыми 
результатами обучения при прохождении практики: 

 
Код 

компетенции 
Содержание индивидуального задания 

УК-N - УК-M 
ОПК-N- ОПК-M 

ПК-N - ПК-M 
 

1.    Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка; 

2.    

3.    

4.   

5.   

6.    

7.    

8.   

9.    

УК-N - УК-M 
ОПК-N- ОПК-M 

ПК-N - ПК-M 
 

•   
•   
•  
•  

УК-N - УК-M 
ОПК-N- ОПК-M 

ПК-N - ПК-M 
 

Выполнение контрольных заданий-вопросов, необходимых для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам                                                                     
___________________________________________________________________________________ 

(вид практики, тип практики) 
Систематизация собранного нормативного и фактического материала.     
Оформление отчета о прохождении практики.  
Защита отчета по практике. 

 

 
 
Разработано 
руководителем практики от ОАНО МОИ  ________________       ___________________________ 
                                                                                                                      (ФИО)                                                                (Подпись) 
 
«___»______________ 20___г. 
 
 
Задание принято к исполнению              _________________       __________________________ 
                                                                                                             (ФИО обучающегося)         (Подпись)   
 
«___»______________ 20___г. 

 
 
 
 



 

ДНЕВНИК - ОТЧЕТ  
 

О ПРОХОЖДЕНИИ _______________________________________________ 
(вид практики)  

___________________________________________________________________ 
(тип практики)  

___________________________________________________________________ 
(семестр) 

 
(ФИО обучающегося) 

 
Место прохождения практики: 

 
(наименование структурного подразделения Организации) 

 
Руководитель практики от ОАНО МОИ: 

 
(ФИО) 

 
1. Дневник практики 

 

Дата 
Краткое содержание работы, выполненное 

обучающимся, в соответствии с индивидуальным 
заданием 

Отметка руководителя 
практики от  

ОАНО МОИ (подпись) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

 
 

 
 
 



2. Контрольные задания-вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности по итогам практики 

 
Код 

компете
нции 

Формулировк
а 

компетенции 

Контрольные 
задания-вопросы 

Подробные ответы обучающегося на 
контрольные задания-вопросы 

УК-N 
 

 1.   

2.   

3.  

 

ОПК-N  1.   

2.   

3.  

 

ПК-M  1.   

2.   

3.  

 

ПК-MM  1.   

2.   

3.  

 

  
 
 
 

Дата: _________ _________                   ___________________ 
      (подпись)                                                          (ФИО обучающегося) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2 
 (обучающийся проходит практику в 

Профильной организации) 
 

О бра з ов ат е льн ая  а вт он ом на я  н ек ом м ер ч е ск ая   
о р гани за ция  в ы сше г о  о бра з ов ания 

« М ОСК ОВ СКИЙ  ОТ К РЫТ ЫЙ  ИН СТИ Т УТ» 
 

Факультет ____________________________ 
                         (наименование факультета) 

 
 

Направление/специальность подготовки:                                                                  . 
(код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация:                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                        . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

ОТЧЕТ  
 

ПО _________________________________________________________ 
(вид практики)  

_____________________________________________________________ 
(тип практики)  

_____________________________________________________________ 
(семестр) 

 

Обучающийся       
 (ФИО)  (подпись) 

Руководитель практики от ОАНО МОИ     
 (ФИО)  (подпись) 

Руководитель практики 
от Профильной организации       

 (ФИО)  (подпись) 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 20     г. 



 

О бра з ов ат е льн ая  а вт он ом на я  н ек ом м ер ч е ск ая   
о р гани за ция  в ы сше г о  о бра з ов ания 

« М ОСК ОВ СКИЙ  ОТ К РЫТ ЫЙ  ИН СТИ Т УТ» 
 

Факультет ____________________________ 
                            (наименование факультета) 

 
 

Направление/специальность подготовки:                                                                             . 
(код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация:                                                                                                          . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                         . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Декан факультета ____________________ 

 
                                                                                                                           .                                             
Подпись  (Подпись)                                                  (ФИО)        

«____» ___________________ 20___ г. 
 

 

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПО _______________________________________ 

(вид практики)  

______________________________________________________________________ 
(тип практики)  

______________________________________________________________________ 
(семестр)  

обучающегося группы                                                                                                     . 
                                           (Шифр и № группы)                                                        (ФИО обучающегося) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание практики 
Этапы практики Код компетенции Вид работы Период 

выполнения 
организационно -  
ознакомительный 

 •   

•   

•  

•   

•  

•  

 

прохождение 
практики 

 •   

•   

•   

•  

•  

 

отчетный  •   

•   

•  

•  

 

 

 

 
Составлен 
руководителем практики от Института       ________________       _______________________ 
                                                                                                                (подпись)                                                          (ФИО) 
«___» ______________ 20___г. 
 
 
Ознакомлен                                   _________________       _______________________ 
                                                                                                        (подпись)                                                (ФИО обучающегося) 
«___» ______________ 20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

О бра з ов ат е льн ая  а вт он ом на я  н ек ом м ер ч е ск ая   
о р гани за ция  в ы сше г о  о бра з ов ания 

« М ОСК ОВ СКИЙ  ОТ К РЫТ ЫЙ  ИН СТИ Т УТ» 
 

Факультет _______________________________________ 
(наименование факультета) 

 
Направление/специальность подготовки:                                                                              . 

(код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация:                                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                          . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики от  
Профильной организации 

____________________________ 
(полное наименование профильной Организации) 

_____________________________ 
(должность) 

_______________________________ 
(ФИО, подпись) 

«___» _______________ 201__ г. 
М.П. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Декан факультета _____________________ 
 
 
                                                                                                                           .                                             
Подпись          (Подпись)                                            (ФИО)        

 
«____» ___________________ 20___ г. 

 
 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА  _______________________________________________ 

(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

___________________________________________________ 
(семестр)  

обучающегося группы                                                                                                     . 
                               (Шифр и № группы)                                                                    (ФИО обучающегося) 

 
Место прохождения практики:  

 
 (полное наименование профильной Организации) 

 
Срок прохождения практики: с «___» _______ 201__ г. по «__» _____201__ г.  
 



 

Содержание индивидуального задания на практику, соотнесенное с планируемыми 
результатами обучения при прохождении практики: 

 
Код 

компетенции 
Содержание индивидуального задания 

УК-N - УК-M 
ОПК-N- ОПК-M 

ПК-N - ПК-M 
 

   Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка; 
•   
•   
•  
•  
•   
•   
•  
•   

УК-N - УК-M 
ОПК-N- ОПК-M 

ПК-N - ПК-M 
 

•   
•   
•  
•  

УК-N - УК-M 
ОПК-N- ОПК-M 

ПК-N - ПК-M 
 

Выполнение контрольных заданий-вопросов, необходимых для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам                                                                     
__________________________________________________________________________________________ 

(вид практики, тип практики) 
Систематизация собранного нормативного и фактического материала.     
Оформление отчета о прохождении практики.  
Защита отчета по практике. 

 

 
 
Разработано 
руководителем практики от ОАНО МОИ ________________       __________________________ 
                              (ФИО)                                                    (Подпись)              
«___»______________ 20___г. 
 
 
Задание принято к исполнению       ________________       ___________________________ 
                                                                                              (ФИО обучающегося)     (Подпись)                                           
«___»______________ 20___г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ДНЕВНИК - ОТЧЕТ  
 
 

О ПРОХОЖДЕНИИ _________________________________________________ 
(вид практики)  

_____________________________________________________________________ 
(тип практики)  

_____________________________________________________________________ 
(семестр) 

 
(ФИО обучающегося) 

 
Место прохождения практики: 

 
(полное наименование профильной Организации) 

 
Руководители практики: 

от ОАНО МОИ:  
(фамилия, имя, отчество) 

 
(ученая степень, ученое звание, должность) 

от Профильной организации: 
(фамилия, имя, отчество) 

 
(ученая степень, ученое звание, должность) 

 
1. Дневник практики: 

 

Дата 
Краткое содержание работы, выполненное 

обучающимся, в соответствии с индивидуальным 
заданием 

Отметка руководителя 
практики от 
Профильной 

организации (подпись) 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 



 
2. Контрольные задания-вопросы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам практики 
 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Контрольные 
задания-
вопросы 

Подробные ответы обучающегося на 
контрольные задания-вопросы 

УК-N 
 

 1. 
2. 
3. 

 

ОПК-NN 
 1. 

2. 
3.  

 

ПК-M 
 1. 

2. 
3.  

 

ПК-MM 
 1. 

2. 
3.   

 

  
 
 

 

Дата: _________ _________                   ___________________ 
      подпись                                                              ФИО обучающегося 
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Оценка сформированности компетенций обучающегося 

 

 (ФИО) 

руководителем практики от Профильной организации 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

по направлению/специальности подготовки:                                                                                
профилю/специализации:                                                                                                                   
формы обучения:                                                                                                                                 
. 

Результаты освоения программы практики: 
 

 
*Примечание: 

� Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к самостоятельной 
профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

� Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных 
ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

� Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во внешнем 
сопровождении и контроле. 

 
Руководитель практики от Профильной организации 

            
подпись  ФИО 

   
«___» ____________ 20___г. 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 
обучающимся  

(нужное отметить √)* 
УК-N  � высокий 

� средний 

� низкий 

ОПК-NN  � высокий 

� средний 

� низкий 

ПК-M  � высокий 

� средний 

� низкий 

ПК-MM  � высокий 

� средний 

� низкий 
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Заключение руководителя от Профильной организации (краткий отзыв) по итогам 
прохождения 

_____________________________________________________________                                    
(вид практики) 

_____________________________________________________________  
(тип практики) 

_____________________________________________________________ 
(семестр) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: _______________ 
 
М.П. 

____________________________________ 
          (подпись, ФИО руководителя практики от профильной Организации) 
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Приложение 3 
Оценка руководителя практики  

от Института по итогам  
прохождения практики 

 
 ОЦЕНКА  

руководителя практики от Института по итогам прохождения 
____________________________________________________________________________ 

(вид практики)  

____________________________________________________________________________  

(тип практики)  

____________________________________________________________________________ 
(семестр) 

по направлению/специальности подготовки:                                                                             
. 
профилю/специализации:                                                                                                                
. 
формы обучения:                                                                                                                              
. 
______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 
Результаты освоения программы практики: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 
обучающимся  

(нужное отметить √)* 
  �  

УК-N  � высокий 

� средний 

� низкий 

ОПК-NN  � высокий 

� средний 

� низкий 

ПК-M  � высокий 

� средний 

� низкий 

ПК-MM  � высокий 

� средний 

� низкий 



08.03.01 «Строительство» 
«Промышленное и гражданское строительство» 

 
 

 

— 70 — 

 
*Примечание: 

� Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к самостоятельной 
профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

� Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных 
ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

� Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во внешнем 
сопровождении и контроле. 

 
 

1. Анализ результатов освоения  
 
План работы и индивидуальное задание обучающимся (нужное отметить √): 
� выполнен; 
� выполнен не в полном объеме; 
� не выполнен; 

 
Владение материалом (нужное отметить √): 
Обучающийся: 

� умело анализирует полученный во время практики материал; 
� анализирует полученный во время практики материал; 
� недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время 

практики материал; 
� неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 
Задачи, поставленные на период прохождения практики, обучающимся 

(нужное отметить √): 
� решены в полном объеме; 
� решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 
� решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 
� не решены; 

 
Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

преддипломной (нужное отметить √): 
� соответствует; 
� в основном соответствует; 
� частично соответствует; 
� не соответствует; 

 
Ответы на контрольные задания-вопросы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (нужное отметить √) - обучающийся: 
� дает аргументированные ответы на вопросы; 
� дает ответы на вопросы по существу; 
� дает ответы на вопросы не по существу; 
� не может ответить на вопросы; 

 
Оформление обучающимся отчета по практике  (нужное отметить √): 

� отчет о прохождении преддипломной практики оформлен правильно; 
� отчет о прохождении преддипломной практики оформлен с 

незначительными недостатками; 
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� отчет о прохождении преддипломной практики оформлен с 
недостатками;  

� отчет о прохождении преддипломной практики оформлен неверно; 
 

2. Показатели и критерии оценивания результатов практики 
 

Оценочный критерий Итоговый 
балл 

Зачтено/не 
зачтено 

Подпись руководителя 
практики от 
Организации 

Ответы на вопросы (0-30 баллов) 
   

Выполнение плана и 
индивидуального задания в 
соответствии с программой 
практики (0-30 баллов) 

   

Решение профессиональных задач, 
в соответствии с компетенциями 
(0-30 баллов) 

   

Оформление отчета и приложений 
к нему (0-10 баллов) 

   

Итоговая оценка: 
   

 
Заключение руководителя практики от Института  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет по _______________________ практике соответствует требованиям программы 
практики, Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования в ОАНО МОИ 
рекомендуется к защите с оценкой «__________» . 
 
Руководитель практики от ОАНО МОИ__________________       _______________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                                             (ФИО) 
«___» ______________ 20___г. 
 

 


	2.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
	Прохождение практики обеспечивается материально-техническими базами профильных учреждений и/или учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенность которых: мебель ауд...
	Проведение практики обеспечено материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам.

