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Оценочные средства (по итогам практики)  

Для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций студентам, выдаются индивидуальные темы для 

отчетов по исполнительской практике.  

Перечень примерных индивидуальных тем для отчета  

1. Изучение структур проектных и строительных организаций.  

2. Изучение нормативных актов, регламентирующих правовую и 

производственную деятельность организаций и управлений, а также практики их 

применения.  

3. Изучение штатных структур и функциональных обязанностей отделов и 

отдельных сотрудников.  

4. Изучение нормативной и справочной литературы, регламентирующей 

разработку проектов.  

5. Изучение практики работы с проектно-сметной документацией, 

отчетной и финансовой документацией.  

6. Изучение проектно-технологической документации (ПОС, ППР, 

технологических карт, проектов устройства крановых путей и т.п.)  

7. Изучение форм и видов организации труда.  

8. Изучение систем материально-технического и транспортного 

обеспечения строительства  

9. Изучение систем эксплуатации парка строительных машин и механизмов  

10. Изучение видов и практики деятельности надзорных и контрольных 

органов (ГСН, Ростехнадзор, инспекторский надзор и др.)  

11. Изучение документации по инженерному обустройству строительных 

площадок  Изучение порядка подготовки к сдаче объектов в эксплуатацию  

Изучение вопросов БЖД, работы служб БЖД.  

12. Порядок сдачи проектной документации заказчику.  

13. Изучение работы авторского надзора с посещением строящихся 

объектов.  

Порядок подготовки отчета по практике  

Текст отчета по практике должен содержать титульный лист, содержание, 

введение, основную часть, заключение, список использованной литературы и 

приложение (при необходимости).  



Во введении должны быть отражены: цели и задачи прохождения практики, 

ее предмет и объект, основное содержание своей работы во время практики.  

Основная часть должна содержать аналитическое обобщение полученных в 

ходе практики сведений по определенным темам. Заключение содержит выводы по 

результатам прохождения практики.  

Список использованной литературы следует указать все источники, которые 

были использованы при прохождении практики и подготовке отчета. Руководитель 

практики вправе корректировать, добавлять или сокращать разделы предлагаемой 

структуры отчета.  

Отчет об учебной практике должен быть набран на компьютере. Объем отчета 

по исполнительской практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности — от 5 до 15 листов формата А4 (без учета 

приложений).  

Оценка результатов обучения по практике в форме уровня сформированности 

компонентов знать, уметь, владеть заявленных компетенций проводится по 5 -ти 

балльной шкале оценивания” зачтено” и” не зачтено”.  

 


