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1. Цели освоения практики 

Целью Преддипломной практики является формирование компетенций обучающегося 

в области строительства автомобильных дорог, расширение и закрепление теоретических 

знаний, применительно к теме выпускной квалификационной работы (ВКР бакалавра), а 

также сбор материалов для ее выполнения. Тематика преддипломной практики определяется 

темой ВКР бакалавра. Задачей преддипломной практики является сбор фактического мате- 

риала для подготовки ВКР. 

Преддипломная практика проводится в проектных, научно-исследовательских и произ- 

водственных организациях дорожно - строительного комплекса: государственных, муници- 

пальных или коммерческих. Допускается прохождение практики в подразделениях НГАСУ 

(Сибстрин). 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению  подготов- 

ки/специальности 08.03.01 Строительство (уровень образования — Бакалавриат). 

2. Общая характеристика практики 

2.1. Вид практики — производственная 
2.2.Тип практики — Преддипломная практика. 

2.3 Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

2.4. Форма проведения практики по периодам обучения — непрерывно. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне- 

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 3.1. — Перечень компетенций и индикаторов их достижения 
  

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

  

ПК-1 Проведение обследований, 

исследований и испытаний при- 
менительно к объектам градо- 

строительной деятельности (ПФ 

10.004 ОТФ А) 

ПК-1.1 Проведение документальных исследований объекта градо- 

строительной деятельности 

ПК-1.2 Проведение натурных обследований объекта градострои- 

тельной деятельности 

ПК-1.3 Проведение испытаний и специальных исследований для 

моделирования, численного анализа и обоснования безопасности 

объекта градостроительной деятельности 
  

ПК-2 Организация подготови- 
тельного процесса разработки до- 
кументации, необходимой для вы- 

полнения строительно-монтажных 

работ (ПФ 16.114 ОТФ А) 

ПК-2.1 Организация взаимодействия участников проекта для со- 
ставления задания на проектирование объекта капитального 

строительства (строительство, реконструкция, капитальный ре- 

монт) 
ПК-2.2 Составление задания на проектирование объекта капи- 
тального строительства (строительство, реконструкция, капи- 

тальный ремонт) 
ПК-2.3 Составление графика выполнения проектных работ и 

оформление договора на выполнение проектных работ для объ- 
екта капитального строительства (строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт) 
  

ПК-3 Выполнение работ по под- 
готовке проектной продукции по 
отдельным узлам и 
элементам автомобильных дорог 
(ПФ 10.014 ОТФ А) 

ПК-3.1 Выполнение расчетной части проектной продукции по 

отдельным узлам и элементам автомобильных дорог 
ПК-3.2 Выполнение графической и (или) текстовой части про- 

ектной продукции по отдельным узлам и элементам автомобиль- 

ных дорог 
    ПК-4Организация производства 

строительных работ на объекте 
капитального строительства 
(ПФ 16.025 ОТФ В)   ПК-4.1 Подготовка к производству строительных работ на объ- 

екте капитального строительства 
ПК-4.2 Оперативное управление строительными работами на 

объекте капитального строительства 
ПК-4.3 Контроль качества производства строительных работ на 

объекте капитального строительства 
  

 



  

ПК-5 Организация работ и руко- 

водство работами по организаци- 
онно-технологическому и техни- 
ческому обеспечению строитель- 
ного производства в строительной 
организации 
(ПФ 16.032 ОТФ С)     

ПК-5.1 Планирование и контроль выполнения разработки и ве- 
дения организационно-технологической и исполнительной доку- 

ментации строительной организации 
ПК-5.2 Планирование и контроль работ, выполняемых субпод- 
рядными и специализированными строительными организациями 

ПК-5.3 Организация работ и мероприятий по повышению эффек- 

тивности строительного производства, технического перевоору- 

жения строительной организации 
  

Таблица 3.2. — Результаты обучения по практике 
  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по практике 
(показатели оценивания) 
  

ПК-1.1. Проведение документаль- 

ных исследований объекта градо- 

строительной деятельности 

Знает Нормативные правовые акты РФ, руководящие материа- 
лы, относящиеся к сфере регулирования оценки качества и экс- 

пертизы для градостроительной деятельности. 
Научно-технические проблемы и состав, содержание и требо- 
вания к градостроительной документации, проектов создания 
(реконструкции, ремонта, функционирования) объектов градо- 

строительной деятельности. 

Умеет 
Находить, анализировать и исследовать информацию, необхо- 

димую для выбора методики исследования, для анализа доку- 

ментации по объектам градостроительной деятельности. 

Имеет навыки 

Исследования и анализа состава и содержания документации по 

объекту градостроительной деятельности в соответствии с вы- 

бранной методикой и критериями, фиксации результатов доку- 

ментального исследования объекта градостроительной деятель- 

ности в установленной форме 
  

ПК-1.2 Проведение натурных об- 

следований объекта градострои- 

тельной деятельности 

Знает Методы, приемы, средства и порядок проведения обсле- 

дований объектов градостроительной деятельности, установ- 

ленные требования к таким обследованиям 

Умеет 
Проводить обследование объекта градостроительной деятель- 
ности, его частей, основания или окружающей среды в соответ- 

ствии с установленными требованиями 

Имеет навыки 
Проведения натурного обследования объекта градостроитель- 

ной деятельности, его частей, основания и окружающей среды 

(самостоятельно или с участием исполнителей) 
  

ПК-2.1 Организация взаимодейст- 
вия участников проекта для состав- 

ления задания на проектирование 
объекта капитального строительст- 

ва (строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт)   
Знает 

Правила выполнения и оформления технической документации 

Требования нормативных правовых актов, нормативно- 

технических и нормативно-методических документов по проек- 

тированию и строительству 

Умеет 

Применять требования нормативных правовых актов, норма- 

тивно-технических и нормативно-методических документов по 

проектированию и строительству для анализа имеющейся ин- 

формации по проектируемому объекту 

Имеет навыки 

Анализа имеющейся информации по проектируемому объекту   
  

  

 



  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по практике 

(показатели оценивания) 
  

ПК-2.2 Составление задания на 

проектирование объекта капиталь- 

ного строительства (строительство, 

реконструкция, капитальный ре- 

монт) 

Знает 
Нормируемые удельные показатели по проектируемым объек- 
там капитального строительства (строительство, реконструк- 

ция, капитальный ремонт). 
Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качест- 

ва проектной организации 

Умеет 
Обобщать полученную информацию на основании анализа и 

составлять задания на проектирование объекта капитального 

строительства 
Имеет навыки 
Подготовки исходных данных для проектирования объекта ка- 
питального строительства (строительство, реконструкция, ка- 

питальный ремонт) 
  

ПК-2.3 Составление графика вы- 

полнения проектных работ и 
оформление договора на выполне- 
ние проектных работ для объекта 
капитального строительства (строи- 
тельство, реконструкция, капиталь- 
ный ремонт) 

Знает 

Профессиональные компьютерные программы для составления 

графиков выполнения проектных работ 

Умеет 

Применять нормы времени на разработку проектной, рабочей 

документации 
Имеет навыки 

Составления графика выполнения проектных работ, включая 

сроки согласований и экспертиз для объекта капитального 
строительства (строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт) 
Планирования сроков производства работ для объекта капи- 

тального строительства (строительство, реконструкция, капи- 

тальный ремонт) 
  

ПК-3.1 Выполнение расчетной час- 

ти проектной продукции по отдель- 
ным узлам и элементам автомо- 

бильных дорог 

Знает 

Методики выполнения расчетов узлов и элементов автомо- 

бильных дорог 
Умеет 

Применять требования руководящих, нормативно-технических 

и методических документов, регламентирующих выполнение 

проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, при 

подготовке проектной продукции по автомобильным дорогам 

Имеет навыки 

Выполнения расчетов отдельных узлов и элементов автомо- 

бильных дорог при подготовке проектной продукции по авто- 

мобильным дорогам 
  

ПК-3.2 Выполнение графической и 

(или) текстовой части проектной 

продукции по отдельным узлам и 
элементам автомобильных дорог     Знает Правила выполнения и оформления проектной продукции по 

автомобильным дорогам в’соответствии с требованиями руко- 
водящих, нормативно-технических и методических документов 
Технологии строительства, капитального ремонта и реконст- 
рукции автомобильных дорог 
Умеет 
Выполнять разработку графической и (или) текстовой части 
проектной продукции по автомобильным дорогам в соответст- 
вии с заданием на выполнение проектных работ, исходными 
данными, включая результаты инженерных изысканий и обсле- 
дований существующих узлов и элементов автомобильных до- 
рог 
Имеет навыки 
Сбора и анализа исходных данных и задания на выполнение 
  

 



  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по практике 

(показатели оценивания) 
  

графической и (или) текстовой части проектной продукции по 

отдельным узлам и элементам автомобильных дорог 
Проверка соответствия разработанных узлов и элементов авто- 

мобильных дорог выполненным расчетам 
  

ПК-4.1 Подготовка к производству 
строительных работ на объекте ка- 
питального строительства 

Знает 
Требования законодательства Российской Федерации к составу, 

содержанию и оформлению проектной документации 
Требования нормативных технических документов к организа- 

ции производства строительных работ на объекте капитального 

строительства 

Требования технических документов, определяющих состав 

временных сооружений и порядок обустройства и подготовки 

строительной площадки объекта капитального строительства 

(временные коммуникации, временные бытовые помещения, 

площадки для стоянки строительной техники, схемы движения 

транспорта, места хранения строительных материалов, изделий, 

конструкций, комплектующих) 

Правила ведения документации по контролю исполнения тре- 

бований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окру- 

жающей среды 

Умеет 

Осуществлять планировку и разметку участка производства 

строительных работ на объекте капитального строительства 

Определять перечень работ по обеспечению безопасности 

строительной площадки (ограждение строительной площадки, 

ограждение или обозначение опасных зон, освещение, обеспе- 

чение средствами пожаротушения, аварийной связи и сигнали- 

зации) 

Производить расчеты соответствия объемов производственных 

заданий и календарных планов производства строительных ра- 

бот нормативным требованиям к трудовым и материально- 

техническим ресурсам 

Имеет навыки 

Контроля проектной документации по объекту капитального 

строительства 

Оформления разрешений и допусков для производства строи- 

тельных работ на объекте капитального строительства 

Разработки и согласования календарных планов производства 

строительных работ на объекте капитального строительства 

Планирования и контроля выполнения и документального 

оформления инструктажа работников в соответствии с требова- 

ниями охраны труда и пожарной безопасности 
  

ПК-4.2 Оперативное управление 

строительными работами на объек- 

те капитального строительства     Знает 
Правила транспортировки, складирования и хранения различ- 
ных видов материально-технических ресурсов 
Нормативные и проектные показатели потребности строитель- 
ства в материально-технических ресурсах 
Умеет 

Определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (ко- 

личества) и графика поставки материально-технических ресур- 

сов в соответствии с производственными заданиями и кален- 

дарными планами производства строительных работ на объекте 

капитального строительства 
Определять необходимый перечень и объем ресурсов, постав- 

ляемых через внешние инженерные сети (вода, электроэнергия, 
  

 



  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по практике 

(показатели оценивания) 
  

тепло) в соответствии с требованиями календарных планов и 

графиков производства строительных работ на объекте капи- 

тального строительства 

Разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, 

машин и механизмов в соответствии с производственными за- 

даниями и календарными планами производства строительных 

работ на объекте капитального строительства 

Имеет навыки 

Определения потребности производства строительных работ на 

объекте капитального строительства в материально- 

технических ресурсах 

Определения перечня строительной техники, машин и меха- 

низмов, требуемых для осуществления строительных работ на 

объекте капитального строительства 

Заявки, приемки, распределения, учета и хранения материаль- 

но-технических ресурсов 
  

ПК-4.3Контроль качества произ- 
водства строительных работ на объ- 

екте капитального строительства 

Знает 
Требования к элементам конструкций здания (помещения) и 

общего имущества многоквартирных жилых домов, обуслов- 

ленных необходимостью их доступности и соответствия осо- 

бым потребностям инвалидов 

Методы и средства инструментального контроля качества ре- 

зультатов строительных работ 

Порядок составления внутренней отчетности по контролю ка- 

чества строительных работ 

Умеет 

Осуществлять визуальный и инструментальный (геодезиче- 

ский) контроль положений элементов, конструкций и частей 

объекта капитального строительства (строения, сооружения), 

инженерных сетей 

Осуществлять документальное сопровождение результатов 

операционного контроля качества работ (журнал операционно- 

го контроля качества работ, акты скрытых работ, акты проме- 

жуточной приемки ответственных конструкций) 

Имеет навыки 

Приемочного контроля законченных видов и этапов строитель- 

ных работ (элементов, конструкций и частей здания (строения, 

сооружения), инженерных сетей) 
  

ПК-5.1 Планирование и контроль 
выполнения разработки и ведения 

организационно-технологической и 

исполнительной документации 

строительной организации     
Знает 
Основные принципы строительного проектирования и состав 
проектной документации 
Основные принципы проектирования и расчета несущих и ог- 
раждающих конструкций зданий и сооружений 
Состав, методы разработки и требования к оформлению проек- 

та организации строительства и проекта организации работ по 
сносу и демонтажу объектов капитального строительства 
Состав, методы разработки и требования к оформлению проек- 

та производства работ в строительстве 
Состав, методы разработки и требования к оформлению орга- 

низационно-технологической и исполнительной документации 
в строительстве 
Умеет 
Осуществлять производственную коммуникацию в строитель- 
ной организации, организовывать и проводить технические со- 
вещания 
  

 



  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по практике 

(показатели оценивания) 
  

Применять специализированное программное обеспечение для 

разработки проектов производства работ, строительных гене- 

ральных планов, календарного планирования 

Имеет навыки 

Контроль ведения организационно-технологической, исполни- 

тельной и учетной документации в строительной организации 
  

ПК-5.2 Планирование и контроль 
работ, выполняемых субподрядны- 

ми и специализированными строи- 

тельными организациями 

Знает 

Требования нормативных правовых актов в области строитель- 

ства 

Основные документальные и инструментальные методы опре- 

деления объемов выполненных строительных работ 

Умеет 

Осуществлять рациональное распределение заданий работни- 

кам строительной организации с учетом содержания и объемов 

производственных заданий, профессиональных и квалификаци- 

онных требований к их выполнению 

Анализировать причины отклонения сроков выполнения от ка- 

лендарных планов и несоответствующего качества производст- 

ва строительных работ, выполняемых производственными под- 

разделениями строительной организации, специализированны- 

ми и субподрядными организациями 

Имеет навыки 

Планирование и контроль проведения мероприятий строитель- 

ного контроля результатов работ, выполняемых субподрядны- 

ми организациями 
  

ПК-5.3 Организация работ и меро- 
приятий по повышению эффектив- 
ности строительного производства, 
технического перевооружения 
строительной организации     

Знает 

Современные технологии производства строительных работ, 

новые виды строительных материалов, оборудования, средств 

малой механизации, строительных машин и механизмов 

Методы расчета экономической эффективности технологиче- 

ских процессов и способов организации строительства 

Умеет 

Составлять технические задания и планировать выполнение 

организационно-технических и технологических мероприятий 

по повышению эффективности строительного производства 

Имеет навыки 

Выявления причин несоответствующего качества выполнения 

строительных работ по результатам строительного контроля и 

подготовки предложений по совершенствованию технологии 

производства строительных работ в строительной организации 
  

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика Преддипломная относится к обязательной части Блока 2 «Практика» основ- 

ной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность «Автомобильные дороги» (уровень образования Бакалаври- 

ат) и является обязательной к прохождению. 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

Общий объём практики составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа). Про- 

должительность практики составляет 6 недель. 

 



6. Содержание практики 

Таблица 6.1 — Содержание практики по отдельным этапам 

  

Разделы (этапы) прак- 

тики и их содержание 

Се
ме

ст
р 

Часы по видам учебных занятий и 
работы обучающегося 
  

лек- 

ЦИИ 

практи- 
ческие 
занятия 

КОМПЬ- 

ютер- 

НЫЙ 

практи- 

кум 

Иные 

формы 

работы 

Формы промежуточ- 

ной аттестации и те- 

кущего контроля ус- 

певаемости 

  

Подготовительный. 
Заключение договора 
на прохождение прак- 
тики. 

Проведение орга- 

низационного  собра- 
ния, на котором осве- 
щаются цели и основ- 
ные задачи практики, 
указываются отчетные 
сроки, раздаются не- 
обходимые материалы 
для прохождения 
практики. 
Выдача обучающемуся 
плана проведения 
практики, ’индивиду- 
ального задания. Оз- 

накомление обучаю- 
щихся с требованиями 
охраны труда, пожар- 
ной безопасности. 

Контроль 
ния 
этапа 

прохожде- 
промежуточного 

  

  
Основной. 
-ознакомление обу- 
чающегося с деятель- 
ностью организации и 
подразделения, в кото- 
ром он проходит прак- 
тику; 
- проведение инструк- 
тажа по правилам тех- 
ники безопасности на 
рабочем месте, охраны 

труда, противопожар- 
ных мероприятий и 

производственного 
инструктажа. 
Во время преддиплом- 

ной практики: 
- собираются, анали- 

зируются и прораба- 
тываются  необходи- 

мые материалы для 
выполнения  выпуск- 
ной — квалификацион- 

ной работы; 
- выполняются необ- 
ходимые расчеты по             282 

Выполнение индиви- 

дуального задания 

  
  

 



  

разделам выпускной 

квалификационной 

работы; 
- выполняются черте- 
жи по — проектно- 
строительному разделу 
выпускной  квалифи- 

кационной работы. 
  

  

                    
3. | Заключительный. Текущий контроль 

Подготовка и предос- $ 36 отчётности по прак- 

тавление отчета по тике. 

практике. 

4. | Промежуточная ат- 8 2 Защита отчета по 

тестация практике 

Итого 2 322 
  

Практика проводится в форме практической подготовки и включает в себя: 

- контактную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 

иных условиях; 
- самостоятельную работу обучающегося под контролем руководителя практики от 

университета, руководителя практики от профильной организации, включая промежуточную 

аттестацию и текущий контроль успеваемости. 

7. Организация практики 

Объемы и требования к организации практики определяются ФГОС ВО по направле- 

нию 08.03.01 «Строительство». Время и место проведения практики утверждается приказом 

ректора. Подготовка проекта приказа о направлении студентов на практику осуществляется 

выпускающей кафедрой и согласуется с центром трудоустройства, занятости студентов и 

производственных практик (ЦТЗИП). Практика осуществляется на основе договоров о прак- 

тической подготовке, заключенных между университетом и профильными организациями, не 

позднее, чем за месяц до начала практики. Договоры заполняются в двух экземплярах и хра- 

нятся: один — на предприятии, в организации или учреждении, второй — в ЦТЗИЦ, копия до- 

говора хранится на выпускающей кафедре. При проведении практики в университете дого- 

вор не требуется. 

При проведении практики профильные организации создают условия для реализации 

компонентов образовательной программы, предоставляют оборудование и технические сред- 

ства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с бу- 

дущей профессиональной деятельностью обучающихся. Местом прохождения практики мо- 

жет быть выпускающая кафедра. Рабочие места предоставляются обучающимся на все время 

практики. 

При наличии в профильной организации или в НГАСУ (Сибстрин) (при организации 

практической подготовки в образовательной организации) вакантной должности, работа на 

которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Общее руководство и организация практики осуществляется выпускающей кафедрой. 

Для решения конкретных вопросов организации практики и контроля за ее прохождением 

приказом ректора назначаются руководители практики. 

Руководитель практики от университета: 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе и консультацию бакалав- 

ров в период практики; 

- согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический кон- 

троль над ходом работы студента; 

- выполняет редакторскую правку и оказывает помощь в вопросах оформления отчета. 
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Не позднее, чем за одну неделю до начала практики студент совместно с руководите- 

лем, на основании утвержденного индивидуального плана, составляет задание на практику, 

включающее перечень задач на период практики, график выполнения задач и форму отчет- 

ности по результатам прохождения практики. 

Контроль прохождения практики руководителем от университета осуществляется в три 

этапа: 

1) контроль прибытия бакалавра на место практики; 

2) текущий контроль работы практиканта на рабочем месте в организации (предпри- 

ятии, учреждении), на кафедре, проверка качества заполнения дневника, выполнения графи- 

ка практики; 

3) проверка полноты и качества представленных на кафедру отчетов и их оценка. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Текущий контроль необходим для организации проведения практики и оперативного 

решения возникающих задач. Текущий контроль проведения практики бакалаврами выпол- 

няется руководителем практики от университета: в первую очередь посредством очного кон- 

сультирования бакалавров в течение прохождения практики, либо заочно (по телефону, элек- 

тронной почте). В конце практики бакалавр должен лично предоставить заполненный днев- 

ник выполнения программы практики, заверенный руководителем практики от предприятия, 

и предварительные результаты выполнения индивидуального задания. В случае прохожде- 

ния учебной практики бакалавром в другом городе или регионе текущий контроль осуществ- 

ляется посредством электронной почты или других средств удаленного обмена информацией 

и связи. 

Отчет о практике с приложением дневника и направления на практику с отметками о 

фактических сроках работы на предприятии должен быть сдан бакалавром на кафедру (руко- 

водителю практики от университета) в недельный срок после прохождения практики. По 

окончании практики бакалавр сдает зачет комиссии, состоящей либо из представителей 

предприятия и кафедры. 

К защите принимаются отчеты, заверенные руководителями практики от предприятия, с 

приложенными к ним также заверенными дневниками и направлениями. 

Основные критерии оценки практики: 

качество выполнения отчета о практике; 

оценка руководителя практики от предприятия; 

участие в конференции по итогам практики; 

устные ответы бакалавра при защите отчета и сдаче зачета. 

Бакалавр, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 

при защите отчета, направляется на практику повторно в дни каникул или отчисляется из 

университета. Ликвидация задолженностей по практике, а также сдача зачета бакалаврами, 

которые не сдали его в установленный срок, производятся только при письменном разреше- 

нии декана факультета. 

Подведение итогов практики проводится на заседании кафедры. 

8. Формы отчетности по практике 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме дифференцированно- 

го зачета (зачета с оценкой). Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) принимается на 

основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении практики. 
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Формами отчётности по практике являются: 

- задание на прохождение практики, включая график прохождения практики, дневник 

практики; 
- извещение о прохождении практики (при наличии); 

- характеристика от руководителя практики на предприятии/структурном подразделении; 

- отчёт обучающегося по практике. Отчет по практике составляется индивидуально каж- 

дым студентом. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

10. 

9.1. Основная и дополнительная литература 

" Основная литература 

1. Дорожно-строительные материалы, М. : Интеграл,/ И.М. Грушко и др., М-во высш. и 

сред. спец. образования СССР ‚ 2013 

2. Садило М. В. Автомобильные дороги: строительство и эксплуатация, Ростов н/Д : Фе- 

никс, УМО вузов РФ по образованию в обл. транспортных машин ‚ 2011. 

3. Федотов Г.А., Поспелов П.И. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Кн. 2, 

учеб. — М.: Высшая школа, 2010 — 519 с. — 1$ВМ 978-5-06-006057-7. 

" Дополнительная литература 

1. Технология и организация строительства автомобильных дорог. Дорожные покрытия : 

учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / [В.П.Подольский, П.И.Поспелов, 

А.В.Глагольев, А.В.Смирнов] ; под ред. В.П.Подольского. — М. : Издательский центр «Ака- 

демия», 2012. — 304 с 

2. Игнатова О.А., Шоева ТЕ Лабораторный практикум по испытанию дорожно- 

строительных материалов. Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин). Новосибирск, 2018. 

3. Ильина Л.В., Игнатова О.А., Каткова Т.Ф Вяжущие вещества. Материалы и изделия на 

их основе для дорожного строительства Новосибирск, 2017. 

4. Пименов, А. Т. Строительно-техническая экспертиза автомобильных дорог : учебное по- 

собие / А. Т. Пименов ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2018. - 144 с. 

" Нормативная документация 

1. СП 34.133330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85 

2. СП 78.133330.2012 Автомобильные дороги Актуализированная редакция СНиП 3.06.03- 

85». 

9.2. Информационные учебно-методические ресурсы 

Таблица 9.1 — Используемое программное обеспечение 
  

Наименование Подтверждение Количество 

пит | информационных ресурсов лицензии лицензий 
  

Гтасше Ргет!ит - Договор Тг000120566 200 
Ейсе Ргодест 2 1. | ОРсе Рго]ес{ 2007 Ргоезз1опа] от 09.10.2016 
  

2. |АцщюСАО 2020 Сертификат №399-27911546 3 000 
  

  Свидетельства №042987 101, 

№003803 131, №006932 91, №022177 71 28 
3. |Гранд-Смета 8.0 Учебная версия           
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Таблица 9.2 — Используемые базы данных 
  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

    

Наименование Подтверждение Количество 

п/п | информационных ресурсов лицензии лицензий 

Соглашение о сотрудничестве №1/59-17 
К ГОСТ, СНиП, 3 - ? 

1. о т а ОНО | Договор №10-03-17, Соглашение 2/59-17 20 
” от 19.10.2017 

2. | Консультант плюс Договор №21/СВ от 01.01.2016 0 

3. | Официальный сайт ГИНТБ Свободно распространяемое ПО 0 

П Р 6 
4. р ‘Зовии (база патентов Свободно распространяемое ПО 0 

Договор 1488/15 от 14.10.2015, Договор 

5. Электронно библиотечная сис №2321/16 от30.10.2016, Договор 500 
№3155/17 от 25.09.2017 

Электронный каталог библио- 168 20.10.2016 50 
6. теки НГАСУ (Сибстрин) РИА 1Вт20 о 

МООРГЕ - Портал дистанци- Своб ПО 0 
т, онного обучения НГАСУ вободно распространяемое 

Таблица 9.3 — Используемые интернет-ресурсы 

Наименование Ссылка 
п/п информационных ресурсов 

1. | ОКилищное строительство» Вер: //1Ета.ги 

2. | «Известия вузов. Строительство» Вр://12уи75г. Пот .ги/ 

3. кАвтомобильные дороги» Вр://\у\у\у.аую4ого?1-тазатте.ги 

4. КТранспортное строительство» В&р://прип$-ги/7бигпа/о-2нигиа]е/ 

М СЕ - б и т 
5. т ИОАНН» ВоАрь Вр://Чо.з1озёт.гаЛозт/ шдех.рЮр       
  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

При прохождении обучающимся практики используется следующее материально- 

техническое обеспечение: 

Таблица 10.1 —- Материально-техническое обеспечение практики 
  

М | Разделы (этапы) прак- 

Наименование оборудованных учеб- 
ных кабинетов с перечнем основного Фактический адрес учебных 

  

  

п/п тики оборудования, объектов для прове- кабинетов и объектов 

` дения практики 

1 2 3 4 

Лекционная аудитория. учебно-лабораторный корпус 

Подготовительный. Компьютерное оборудование: эк-|по ул. Тургенева, 159, 273, 276 

ран: 1 шт. Общее количество мест: 

75 

ауд. 

  

2 |Основной 

- Учебные аудитории для индивиду- 

альных консультаций 

- мебель (учебные парты, стол и стул 

преподавателя); 

- учебная доска 

630008, г. Новосибирск, Тур- 
генева ул., д. 159 — ауд. 277, 

278 

    3 |Заключительный     - Помещения для самостоятельной 
работы 
- мебель (учебные парты, стол и стул 
преподавателя);   630008, г. Новосибирск, Тур- 

генева ул., д. 159) - ауд. 277   
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Промежуточная ат- 

тестация 

    

Лекционная аудитория. Компью- 

терное оборудование: экран: 1 шт. 

    Общее количество мест: 75 

учебно-лабораторный корпус 

по ул. Тургенева, 159; 273, 276 

  
  

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

11.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оце- 

нивания 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется посредством прохожде- 

НИЯ обучающимися промежуточной аттестации и текущего контроля. 

Оценивание сформированности компетенций производится на основе индикаторов дос- 

тижения и показателей оценивания компетенций, которые указаны в п.3 программы практи- 

КИ. 

Таблица 11.1 - Формирование результатов обучения по этапам практики 
  

Код и наименование инди- 

катора достижения компе- 

тенции 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

Номера 
этапов 

практики 

Формы оцени- 
вания (формы 
промежуточной 

аттестации) 
  

ПК-1.1. Проведение до- 
кументальных исследова- 

ний объекта градострои- 

тельной деятельности 

Знает Нормативные правовые акты РФ, 
руководящие материалы, относящиеся к 
сфере регулирования оценки качества и 

экспертизы для градостроительной дея- 

тельности. 
Научно-технические проблемы и 
состав, содержание и требования к градо- 

строительной документации, проектов 

создания (реконструкции, ремонта, функ- 
ционирования) объектов градостроитель- 

ной деятельности. 

Умеет 
Находить, анализировать и исследовать 
информацию, необходимую для выбора 

методики исследования, для анализа до- 

кументации по объектам градостроитель- 

ной деятельности. 
Имеет навыки 
Исследования и анализа состава и содер- 
жания документации по объекту градо- 

строительной деятельности в соответст- 

вии с выбранной методикой и критерия- 
ми, фиксации результатов документаль- 

ного исследования объекта градострои- 

тельной деятельности в установленной 

форме 

2,3 
Дифференциро- 

ванный зачет 

  

ПК-1.2 Проведение на- 

турных обследований 

объекта градостроитель- 
ной деятельности     

Знает Методы, приемы, средства и поря- 
док проведения обследований объектов 
градостроительной деятельности, уста- 
новленные требования к таким обследо- 

ваниям 
Умеет 
Проводить обследование объекта градо- 
строительной деятельности, его частей, 
основания или окружающей среды в со- 
ответствии с установленными требова- 
НИяМи 
Имеет навыки   2,3   

Дифференциро- 

ванный зачет 
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Проведения натурного обследования объ- 
екта градостроительной деятельности, его 
частей, основания и окружающей среды 
(самостоятельно или с участием исполни- 
телей) 
  

ПК-2.1 Организация взаи- 

модействия участников 

проекта для составления 
задания на проектирова- 

ние объекта капитального 

строительства (строитель- 
ство, реконструкция, ка- 

питальный ремонт) 

Знает 
Правила выполнения и оформления тех- 

нической документации 
Требования нормативных правовых актов, 

нормативно-технических и нормативно- 

методических документов по проектиро- 

ванию и строительству 

Умеет 

Применять требования нормативных пра- 
вовых актов, нормативно-технических и 
нормативно-методических документов по 
проектированию и строительству для ана- 
лиза имеющейся информации по проек- 

тируемому объекту 

Имеет навыки 

Анализа имеющейся информации по про- 

ектируемому объекту 

2,3 

Дифференциро- 
ванный зачет 

  

ПК-2.2 Составление зада- 

ния на проектирование 

объекта капитального 

строительства (строитель- 
ство, реконструкция, ка- 

питальный ремонт) 

Знает 
Нормируемые удельные показатели по 
проектируемым объектам капитального 
строительства (строительство, реконст- 

рукция, капитальный ремонт). 
Правила и стандарты системы контроля 

(менеджмента) качества проектной орга- 

низации 

Умеет 
Обобщать полученную информацию на 

основании анализа и составлять задания 

на проектирование объекта капитального 

строительства 

Имеет навыки 
Подготовки исходных данных для проек- 
тирования объекта капитального строи- 

тельства (строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт) 

2,3 

Дифференциро- 
ванный зачет 

  

ПК-2.3 Составление гра- 
фика выполнения проект- 
ных работ и оформление 

договора на выполнение 
проектных работ для объ- 
екта капитального строи- 
тельства (строительство, 
реконструкция, капиталь- 
ный ремонт) 

Знает 

Профессиональные компьютерные про- 

граммы для составления графиков выпол- 

нения проектных работ 

Умеет 

Применять нормы времени на разработку 

проектной, рабочей документации 

Имеет навыки 

Составления графика выполнения про- 
ектных работ, включая сроки согласова- 

ний и экспертиз для объекта капитального 

строительства (строительство, реконст- 

рукция, капитальный ремонт) 

Планирования сроков производства работ 

для объекта капитального строительства 
(строительство, реконструкция, капиталь- 

ный ремонт) 

2,3 

Дифференциро- 
ванный зачет 

    ПК-3.1 Выполнение рас-   Знает   2,3   Дифференциро- 
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четной части проектной 
продукции по отдельным 

узлам и элементам авто- 
мобильных дорог 

Методики выполнения расчетов узлов и 
элементов автомобильных дорог 
Умеет 
Применять требования руководящих, 
нормативно-технических и методических 
документов, регламентирующих выпол- 
нение проектно-изыскательских и строи- 
тельно-монтажных работ, при подготовке 
проектной продукции по автомобильным 
дорогам 
Имеет навыки 
Выполнения расчетов отдельных узлов и 
элементов автомобильных дорог при под- 
готовке проектной продукции по автомо- 
бильным дорогам 

ванный зачет 

  

ПК-3.2 Выполнение гра- 
фической и (или) тексто- 

вой части проектной про- 

дукции по отдельным у3- 

лам и элементам автомо- 

бильных дорог 

Знает 
Правила выполнения и оформления про- 

ектной продукции по автомобильным до- 

рогам в соответствии с требованиями ру- 

ководящих, нормативно-технических и 

методических документов 
Технологии строительства, капитального 

ремонта и реконструкции автомобильных 

дорог 
Умеет 
Выполнять разработку графической и 

(или) текстовой части проектной продук- 

ции по автомобильным дорогам в соот- 
ветствии с заданием на выполнение про- 

ектных работ, исходными данными, 
включая результаты инженерных изыска- 

ний и обследований существующих узлов 
и элементов автомобильных дорог 

Имеет навыки 
Сбора и анализа исходных данных и зада- 
ния на выполнение графической и (или) 

текстовой части проектной продукции по 

отдельным узлам и элементам автомо- 

бильных дорог 
Проверка соответствия разработанных 

узлов и элементов автомобильных дорог 

выполненным расчетам 

2,3 

Дифференциро- 
ванный зачет 

  

  
ПК-4.1 Подготовка к про- 

изводству строительных 
работ на объекте капи- 
тального строительства   

Знает 
Требования законодательства Российской 

Федерации к составу, содержанию и 
оформлению проектной документации 

Требования нормативных технических 

документов к организации производства 
строительных работ на объекте капиталь- 

ного строительства 
Требования технических документов, оп- 

ределяющих состав временных сооруже- 

ний и порядок обустройства и подготовки 

строительной площадки объекта капи- 
тального строительства (временные ком- 

муникации, временные бытовые помеще- 

ния, площадки для стоянки строительной 

техники, схемы движения транспорта,   1,2,3   
Дифференциро- 
ванный зачет 
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места хранения строительных материалов, 
изделий, конструкций, комплектующих) 

Правила ведения документации по кон- 
тролю исполнения требований охраны 
труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

Умеет 
Осуществлять планировку и разметку 
участка производства строительных работ 
на объекте капитального строительства 

Определять перечень работ по обеспече- 

нию безопасности строительной площад- 
ки (ограждение строительной площадки, 
ограждение или обозначение опасных зон, 

освещение, обеспечение средствами по- 
жаротушения, аварийной связи и сигнали- 

зации) 
Производить расчеты соответствия объе- 
мов производственных заданий и кален- 

дарных планов производства строитель- 

ных работ нормативным требованиям к 
трудовым и материально-техническим 

ресурсам 
Имеет навыки 
Контроля проектной документации по 
объекту капитального строительства 

Оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объ- 

екте капитального строительства 

Разработки и согласования календарных 
планов производства строительных работ 

на объекте капитального строительства 
Планирования и контроля выполнения и 
документального оформления инструкта- 

жа работников в соответствии с требова- 

ниями охраны труда и пожарной безопас- 

ности 
  

  
ПК-4.2 Оперативное 

управление строительны- 
ми работами на объекте 

капитального строитель- 
ства 

  
Знает 
Правила транспортировки, складирования 

и хранения различных видов материаль- 

но-технических ресурсов 
Нормативные и проектные показатели 
потребности строительства в материаль- 

но-технических ресурсах 

Умеет 
Определять номенклатуру и осуществлять 

расчет объемов (количества) и графика 
поставки материально-технических ре- 

сурсов в соответствии с производствен- 

ными заданиями и календарными плана- 
ми производства строительных работ на 

объекте капитального строительства 

Определять необходимый перечень и объ- 
ем ресурсов, поставляемых через внешние 

инженерные сети (вода, электроэнергия, 
тепло) в соответствии с требованиями ка- 

лендарных планов и графиков производ- 
ства строительных работ на объекте капи-   23   Дифференциро- ванный зачет 
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тального строительства 
Разрабатывать графики эксплуатации 

строительной техники, машин и механиз- 

мов в соответствии с производственными 
заданиями и календарными планами про- 

изводства строительных работ на объекте 

капитального строительства 

Имеет навыки 
Определения потребности производства 
строительных работ на объекте капиталь- 

ного строительства в материально- 

технических ресурсах 
Определения перечня строительной тех- 
ники, машин и механизмов, требуемых 

для осуществления строительных работ 

на объекте капитального строительства 
Заявки, приемки, распределения, учета и 

хранения материально-технических ре- 

сурсов 
  

ПК-4.ЗКонтроль качества. 
производства строитель- 

ных работ на объекте ка- 

питального строительства 

Знает 
Требования к элементам конструкций 
здания (помещения) и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, обуслов- 

ленных необходимостью их доступности 

и соответствия особым потребностям ин- 

валидов 
Методы и средства инструментального 
контроля качества результатов строитель- 

ных работ 
Порядок составления внутренней отчет- 
ности по контролю качества строитель- 

ных работ 
Умеет 
Осуществлять визуальный и инструмен- 

тальный (геодезический) контроль поло- 
жений элементов, конструкций и частей 

объекта капитального строительства 
(строения, сооружения), инженерных се- 

тей 
Осуществлять документальное сопровож- 

дение результатов операционного контро- 

ля качества работ (журнал операционного 

контроля качества работ, акты скрытых 
работ, акты промежуточной приемки от- 

ветственных конструкций) 
Имеет навыки 
Приемочного контроля законченных ви- 

дов и этапов строительных работ (элемен- 

тов, конструкций и частей здания (строе- 

ния, сооружения), инженерных сетей) 

23 Дифференциро- 
ванный зачет 

    ПК-5.1 Планирование и 

контроль выполнения раз- 
работки и ведения органи- 

зационно- 
технологической и испол- 
нительной документации 
строительной организации   Знает 

Основные принципы строительного про- 
ектирования и состав проектной докумен- 
тации 
Основные принципы проектирования и 
расчета несущих и ограждающих конст- 
рукций зданий и сооружений 
Состав, методы разработки и требования   23   Дифференциро- 

ванный зачет 
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к оформлению проекта организации 
строительства и проекта организации ра- 
бот по сносу и демонтажу объектов капи- 

тального строительства 
Состав, методы разработки и требования 
к оформлению проекта производства ра- 
бот в строительстве 
Состав, методы разработки и требования 
к оформлению организационно- 
технологической и исполнительной доку- 
ментации в строительстве 
Умеет 
Осуществлять производственную комму- 
никацию в строительной организации, 
организовывать и проводить технические 
совещания 
Применять специализированное про- 
граммное обеспечение для разработки 
проектов производства работ, строитель- 
ных генеральных планов, календарного 
планирования 
Имеет навыки 
Контроль ведения организационно- 
технологической, исполнительной и учет- 
ной документации в строительной орга- 

низации 
  

ПК-5.2 Планирование и 
контроль работ, выпол- 
няемых субподрядными и 

специализированными 

строительными организа- 

ЦиИями 

Знает 
Требования нормативных правовых актов 
в области строительства 
Основные документальные и инструмен- 
тальные методы определения объемов 
выполненных строительных работ 
Умеет 
Осуществлять рациональное распределе- 
ние заданий работникам строительной 
организации с учетом содержания и объ- 
емов производственных заданий, профес- 
сиональных и квалификационных требо- 

ваний к их выполнению 
Анализировать причины отклонения сро- 
ков выполнения от календарных планов и 
несоответствующего качества производ- 
ства строительных работ, выполняемых 
производственными подразделениями 
строительной организации, специализи- 
рованными и субподрядными организа- 
ЦИЯМи 
Имеет навыки 
Планирование и контроль проведения ме- 
роприятий строительного контроля ре- 
зультатов работ, выполняемых субпод- 
рядными организациями 

2,3 
Дифференциро- 

ванный зачет 

    ПК-5.3 Организация работ 

и мероприятий по повы- 

шению эффективности 
строительного производ- 
ства, технического пере- 
вооружения строительной   Знает 

Современные технологии производства 
строительных работ, новые виды строи- 

тельных материалов, оборудования, 

средств малой механизации, строитель- 

ных машин и механизмов   2,3   Дифференциро- 

ванный зачет 
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организации Методы расчета экономической эффек- 
тивности технологических процессов и 
способов организации строительства 
Умеет 
Составлять технические задания и плани- 
ровать выполнение организационно- 
технических и технологических меро- 
приятий по повышению эффективности 

строительного производства 
Имеет навыки 
Выявления причин несоответствующего 
качества выполнения строительных работ 
по результатам строительного контроля и 
подготовки предложений по совершенст- 
вованию технологии производства строи- 
тельных работ в строительной организа- 
ЦИИ         

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовле- 

творительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

Показателями оценивания компетенций являются знания, навыки начального уровня 

и навыки основного уровня обучающегося, полученные при прохождении практики. 

Таблица 11.2 - Критерии оценивания показателей 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Показатель ‚ 
Критерий оценивания 

оценивания 
Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Знания Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки на- | Навыки выполнения заданий различной сложности 

чального Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

уровня Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 
  

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

  

  

  

  

  Навыки основ- 

ного уровня   

  

  

          
11.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми- 

рования компетенций 

Типовые индивидуальные задания на практику 

1. Выбор и обоснование темы ВКР. 
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2. Поиск и изучение специальной литературы, достижений отечественной и зарубежной нау- 

ки и техники. 
3.Анализ и систематизация информации в области ВКР. 

Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

При защите отчёта по преддипломной практике задаваемые вопросы конкретизируются в со- 

ответствии с характером деятельности предприятия (организации), на котором проводилась 

практика, и детализируются непосредственно по тематике выполняемой ВКР студента. 

1. Проблема, решаемая в ВКР. Формулирование проблемы и пути ее решения 

2. Тематика выпускной квалификационной работы. Формулирование целей и задач работы. 

3. Источники информации. Проведение патентного поиска. 

4. Использование информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки и 

представления информации. 

5. Определение потребности в ресурсах и сроков проведения проектно-изыскательских ра- 

бот 

6. Нормативно-правовая и нормативно-техническая документация в сфере дорожного 

строительства 

7. Состав заданий на изыскания для инженерно-технического проектирования 

$. Подготовка заданий на инженерно-техническое проектирование. Постановка и распре- 

деление задач исполнителям работ по инженерно-техническому проектированию. 

9. Выбор проектных решений. 

10. Контроль соблюдения требований охраны труда при выполнении проектно- 

изыскательских работ 

11. Требования нормативной документации по охране труда, пожарной и экологической 

безопасности 

12. Принципы планирования проектных работ на основании технического задания. 

13. Последовательность согласования проектной документации на строительства автомо- 

бильных дорог 

14. Состав организационно-технологической документации по реконструкции автомобиль- 

ных дорог 

15. Состав исполнительной документации в строительстве автомобильных дорог 

16. Разработка и контроль организационно-технологической документации объектов строи- 

тельства автомобильных дорог 

17. Методика планирования и контроля распределения трудовых и материально- 

технических ресурсов по участкам производства дорожно- строительных работ. 

18. Контроль соблюдения требований охраны труда по видам работ. 

19. Состав нормативной документации по организации строительства автомобильных дорог 

20. Основные задачи и критерии проектирования транспортной системы. 

21. Искусственные дорожные сооружения и элементы обустройства дорог. 

22. Характеристики движения по автомобильным дорогам. Интенсивность движения. 

23. Техническая классификация дорог. Основные параметры и требования. 

24. Влияние на работу дороги природных факторов. Дорожно-климатическое районирова- 

ние. 

25. Элементы автомобильной дороги. Полоса отвода дороги. Предельные размеры полосы 

отвода. 

26. Последовательность проектирования плана трассы. 

27. Обеспечение безопасности движения на кривых. Обеспечение видимости в плане. 
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28. Элементы продольного профиля дороги. 

29. Назначение высоты насыпи по условию снегозаносимости и по гидрологическим и гид- 

рогеологическим условиям местности. 

30. Последовательность проектирования продольного профиля. 

31. Элементы земляного полотна. 

32. Поперечные профили земляного полотна в обычных условиях. Типовые поперечные 

профили земляного полотна. 

11.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций 

Текущий контроль успеваемости позволяет определить уровень самоорганизации обу- 

чающегося, его умение планировать работу и его способность работать в коллективе. На ка- 

ждом этапе практики руководитель практики проверяет соответствие темпа и последова- 

тельности работы обучающегося с графиком прохождения практики (из задания). 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного за- 

чёта. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде защиты подготовленного 

обучающимся отчёта. Защита отчёта принимается комиссией. 

Таблица 11.3 — Правила оценивания формирования компетенций по показателю оценивания 

«Знания» 

  

Уровень освоения и оценка 
  

  

Критерий Недостаточный Пороговый Продвинутый Углубленный уровень 

уровень уровень уровень освоения 

оценивания освоения освоения освоения 

«2» «3» «4» «5» 

(неудовлетв.) (удовлетвор.) (хорошо) (отлично) 
  

Знание терминов 
и определений, 

понятий 

не знает тер- 

минов и опре- 

делений 

знает термины и 
определения, но 
допускает не- 
точности фор- 

мулировок 

знает термины и 
определения 

знает термины и опре- 
деления, может кор- 

ректно сформулиро- 

вать их самостоятель- 

но 
  

Знание основ- 
ных закономер- 

ностей и соот- 

ношений, прин- 

ЦИПОВ 

не знает основ- 

ные законо- 

мерности и со- 

отношения, 
принципы по- 

строения зна- 

ний 

знает основные 

закономерности, 
соотношения, 

принципы по- 

строения знаний 

знает основные 
закономерности, 
соотношения, 

принципы по- 
строения знаний, 

способен их ин- 
терпретировать 
и использовать 

знает основные зако- 

номерности, соотно- 

шения, принципы по- 

строения знаний, спо- 

собен самостоятельно 

их получить и исполь- 

зовать 

  

Объём освоен- 

ного материала, 

усвоение всех 

разделов 

не знает значи- 

тельной части 

материала дис- 

ЦИПЛИНЫ 

знает только ос- 
новной материал 

дисциплины, не 

усвоил его дета- 

лей 

знает материал 
дисциплины в 

объёме 

обладает твёрдым и 
полным знанием мате- 
риала дисциплины, 

владеет дополнитель- 
ными знаниями 

  

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы     Не даёт ответы 

на большинст- 

во вопросов   Даёт неполные 

ответы на все 
вопросы   Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные   Даёт полные, развёр- 

нутые ответы на по- 
ставленные вопросы 
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Правильность 

ответов на 
вопросы 

допускает гру- 
бые ошибки 

при изложении 

ответа на во- 
прос 

В ответе имеют- 

ся существенные 

ошибки 

В ответе имеют- 

ся несуществен- 

ные неточности 

Ответ верен 

  

  
Чёткость изло- 
жения и интер- 

претации знаний 

Излагает зна- 

ния без логиче- 

ской последо- 

вательности 

Излагает знания 

с нарушениями в 

логической по- 

следовательно- 

сти 

Излагает знания 

без нарушений в 
логической по- 

следовательно- 

сти 

Излагает знания в ло- 
гической последова- 
тельности, самостоя- 
тельно их интерпрети- 

руя и анализируя 
  

Не иллюстри- 

рует изложение 
поясняющими 
схемами, ри и рисунки не- сунки и схемы точно и аккуратно, 

С м брежно ис корректно и по- раскрывая полноту 

у ошибками нятно усвоенных знаний 
примерами 

Выполняет по- 

ясняющие схемы 

Выполняет по- 

ясняющие ри- 

Выполняет поясняю- 

щие рисунки и схемы 

    Неверно изла- 
гает и интер- 

претирует зна- 
НИЯ   Допускает не- 

точности в из- 
ложении и ин- 
терпретации 

знаний   Грамотно и по 

существу изла- 
гает знания   Грамотно и точно из- 

лагает знания, делает 
самостоятельные вы- 

воды   
  

Таблица 11.4 — Правила оценивания формирования компетенций по показателю оценивания «Навы- 

ки» 
  

Уровень освоения и оценка 
  

  

  

Недостаточный Пороговый Продвинутый . 

Критерий ” овень ровень р ровень Утглувленный уровень 
ритер УР УР УР освоения 

оценивания освоения освоения освоения 

«2» «3» «4» «5» 

(неудовлетв.) (удовлетвор.) (хорошо) (отлично) 

Испытывает за- | Без затруднений 
Не может вы- Применяет теоретиче- 

Навыки выбора 

методик выпол- 

нения заданий 

брать методику 

выполнения 
заданий 

труднения по 
выбору методи- 
ки выполнения 

заданий 

выбирает стан- 
дартную мето- 
дику выполне- 
ния заданий 

ские знания для выбо- 

ра методики выполне- 

ния заданий 

  

Навыки выпол- 

нения заданий 

различной слож- 
ности 

Не имеет на- 

выков выпол- 
нения учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 
только простых 
типовых учеб- 

ных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 
только стан- 
дартных учеб- 

ных заданий 

Имеет навыки выпол- 

нения как стандарт- 
ных, так и нестандарт- 

ных учебных заданий 

  

Навыки само- 

проверки. Каче- 

ство сформиро- 

Допускает гру- 

бые ошибки 
при выполне- 

нии заданий, 

Допускает 

ошибки при вы- 

полнении зада- 

Допускает 

ошибки при вы- 
полнении зада- 
ний, не нару- 

Не допускает ошибок 
при выполнении зада- 

    нарушающие ний, нарушения НИЙ 
ванных навыков шающие логику 

логику реше- | логики решения 
решения 

ния задач 

Навыки анализа Испытывает за- 
Делает коррект- 

результатов вы- Делает труднения с На НЕВОЛЕ 6 Самостоятельно ана- 

полнения зада- некорректные | формулировани- езультатам ре лизирует результаты 

ний, решения ВЫВОДЫ ем корректных резу р выполнения заданий 
шения задачи 

задач выводов           
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Навыки пред- 

ставления ре- 

зультатов реше- 

Не может про- 

иллюстриро- 

вать решение 

задачи пояс- 

Выполняет по- 

ясняющие схемы 

и рисунки не- 

Выполняет по- 

ясняющие ри- 

сунки и схемы 

Выполняет поясняю- 

щие рисунки и схемы 

  

  

  

    

НИЯ задач няющими схе- брежно и с корректно и по- верно и аккуратно 

мами, рисун- ошибками нятно 

ками 

Испытывает за- 
Навыки Не может Обосновывает 

труднения при 
обоснования обосновать ал- нано а ход решения за- | Грамотно обосновыва- 

выполнения горитм выпол- дач без затруд- ет ход решения задач 
., . горитма выпол- . 

заданий нения заданий . нений 
нения заданий 

Не выполняет 

задания или Выполняет зада- 

Быстрота выполняет их ния медленно, с Выполняет все | Выполняет все постав- 

выполнения очень медлен- отставанием от поставленные ленные задания с опе- 

заданий но, не достигая | установленного задания в срок режением графика 

поставленных графика. 

задач 

Не может са- Самостоятельно 
Самостоятельно Выполняет зада- 

мостоятельно выполняет зада- Выполняет задания 
стьв ния только с по- 

планировать и ния с консульта- самостоятельно, без 
выполнении мощью настав- . .. 

.. выполнять за- цией у наставни- | посторонней помощи 
заданий ника 

дания ка 

Результативност Выполняет зада- 
Выполняет Выполняет Выполняет качествен- 

ь (качество) ния с недоста- 
задания задания но даже сложные за- 

выполнения точным качест- 
некачественно качественно дания 

заданий     вом       
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