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 Рабочая программа дисциплины (МДК, ПМ) УП.01.01 Учебная практика 

 разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.01.2018 №2 

     
              
 Форма обучения очная   
              
 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В ЧАСАХ С УКАЗАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

              
      
     
 Часов по учебному плану 72  Виды контроля на курсах:  
  в том числе:   зачѐты с оценкой 6, 7  

  обязательная нагрузка 72   
  самостоятельная работа 0   

  консультации 0   
              
 Распределение часов УП 01.01 по семестрам (курсам)  

              
Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

6 (3.2) 7 (4.1) 
Итого 

    

Недель 1 1     
Вид занятий УП РП УП РП УП РП     

Обязательная нагрузка 36 36 36 36 72 72  

 

   

Итого 36 36 36 36 72 72       



     

1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

1.1 Подбор строительных конструкций и материалов с использованием средств автоматизированного проектирова-

ния: 1.2 -подбор конструкции и материала стены, чердачного перекрытия (покрытия), их теплотехнический расчет с ис-

пользованием информационных программ; 

1.3 -подбор элементов наслонных стропил, вычерчивание стропильной системы; 

1.4 -подбор ленточных сборных фундаментов, вычерчивание в AutoCAD; 

1.5 -подбор сборных железобетонных перекрытий, вычерчивание в AutoCAD 

1.6 Разработка узлов и деталей конструктивных элементов зданий с использованием средств автоматизированного 

проектирования: 

1.7 - узлов цоколя  зданий; 

1.8 -карнизных узлов зданий; 

1.9 -стыков и сопряжений конструктивных элементов бескаркасных панельных зданий. 

1.10 Разработка архитектурно-строительных чертежей с использованием средств автоматизированного проектирова-

ния : 

1.11 -чертежа плана здания в AutoCAD; 

1.12 - чертежа разреза здания в AutoCAD; 

1.13 -фасада здания, узлов в AutoCAD. 

1.14 Трехмерное моделирование зданияс использованием ВIМ-технологий 

1.15 Выполнение расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований с использованием информаци-

онный профессиональных программ: 

1.16 - сбор нагрузок; 

1.17 -определение расчѐтного сопротивления грунта; 

1.18 -определение размеров подошвы ленточного фундамента; 

1.19 -расчѐт железобетонной конструкции. 

1.20 Составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки ли-

нейных и сетевых графиков производства работ 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: УП.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (МДК, ПМ) необходимо как предше-

ствующее: 

2.2.1 Проектирование зданий и сооружений 

2.2.2 Проект производства работ 

     
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК 01: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

Знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; 
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контек-

сте; 
- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 
- методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
- структуру плана для решения задач; 
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

Уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 
-анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи; 
- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
- составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 
-реализовать составленный план; 
- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

   
ОК 02: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессио-

нальной деятельности; 



Знать: 

- номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; 
- приемы структурирования информации; 
- формат оформления результатов поиска информации 

Уметь: 

- определять задачи для поиска информации; 
- определять необходимые источники информации; 
- планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 
- выделять наиболее значимое в перечне информации; 
- оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

   
ОК 03: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

Знать: 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
- современная научная и профессиональная терминология; 
- возможные траектории профессионального развития и самообразования 

Уметь: 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; 
- применять современную научную профессиональную терминологию; 
- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

   
ОК 04: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;  

Знать: 

- психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности личности; 
- основы проектной деятельности 

Уметь: 

- организовывать работу коллектива и команды; 
- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

   
ОК 05: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

Знать: 

- особенности социального и культурного контекста; 
- правила оформления документов и построения устных сообщений 

Уметь: 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке 

,проявлять толерантность в рабочем коллективе 

   
ОК 07: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях; 

Знать: 

- правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 
- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 
- пути обеспечения ресурсосбережения; 
- основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, опасные явления, порождаемые их 

действием; 
- технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и инженерных систем 

Уметь: 

- соблюдать нормы экологической безопасности; 
- определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по  специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов, 
- оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять необходимые ресурсы для еѐ устранения ; 
- использовать энергосберегающие и  ресурсосберегающие технологии в профессиональной деятельности по специальности 

при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строи-

тельных объектов 

   
ОК 09: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Знать: 

- современные средства и устройства информатизации; 
- порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

Уметь: 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 
- использовать современное программное обеспечение 

   
ОК 10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 



Знать: 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 
- особенности произношения; 
- правила чтения текстов профессиональной направленности 

Уметь: 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 
- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 

   
ПК 1.1: Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы 

и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назн  

Знать: 

-виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, 

тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты; 
- конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; 
- требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества многоквартирных жилых домов, обуслов-

ленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов. 

Уметь: 

-определять глубину заложения фундамента; 
- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; 

Иметь практический опыт:: 

подбора  строительных конструкций и материалов, разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий 

   
ПК 1.2: Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 

Знать: 

- международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование 

зданий (BIM-технологии) 

Уметь: 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 
- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; 
- выполнять статический расчет; 
- проверять несущую способность конструкций; 
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

Иметь практический опыт:: 

выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований 

             
ПК 1.3: Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного про-

ектирования; 

Знать: 

- принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка; 
-особенности выполнения строительных чертежей; 
- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 
- требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей 

Уметь: 

- читать проектно-технологическую документацию; 
- пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения 

Иметь практический опыт:: 

разработки архитектурно-строительных чертежей; 

             
             

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид заня-

тия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература Примечание 

 
Раздел 1 Подбор строительных конструк-

ций и материалов с использованием 
     



средств автоматизированного проекти-

рования 

1.1 

Подбор конструкции и материала стены, 

чердачного перекрытия (покрытия), их теп-

лотехнический расчет с использованием 

информационных программ 

6 2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 

07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.1 

Л1.1 Л1.4 

Технологии 

контроля сте-

пени сформи-

рованн ости 

компетенций 

1.2 
Подбор элементов наслонных стропил, вы-

черчивание стропильной системы 
6 2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 

07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.1 

Л1.1 Л1.4 

Технологии 

контроля сте-

пени сформи-

рованн ости 

компетенций 

1.3 
Подбор ленточных сборных фундаментов, 

вычерчивание в AutoCAD 
6 2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 

07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.1 

Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Технологии 

контроля сте-

пени сформи-

рованн ости 

компетенций 

1.4 
Подбор сборных железобетонных перекры-

тий, вычерчивание в AutoCAD 
6 2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 

07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.1 

Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Технологии 

контроля сте-

пени сформи-

рованн ости 

компетенций 

 

Раздел 2 Разработка узлов и деталей кон-

структивных элементов зданий с исполь-

зованием средств автоматизированного 

проектирования 

     

2.1 

Разработка узлов цоколя  зданий с исполь-

зованием средств автоматизированного 

проектирования 

6 2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 

07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.1 

Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Технологии 

контроля сте-

пени сформи-

рованн ости 

компетенций 

2.2 

Разработка  карнизных узлов зданий с ис-

пользованием средств автоматизированного 

проектирования 

6 2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 

07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.1 

Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Технологии 

контроля сте-

пени сформи-

рованн ости 

компетенций 

2.3 

Разработка стыков и сопряжений конструк-

тивных элементов бескаркасных панельных 

зданий с использованием средств автомати-

зированного проектирования 

6 2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 

07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.1 

Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Технологии 

контроля сте-

пени сформи-

рованн ости 

компетенций 

 

Раздел 3 Разработка архитектур-

но-строительных чертежей с использова-

нием средств автоматизированного про-

ектирования 

     

3.1 Разработка чертежа плана здания в AutoCAD 6 6 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 

07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.3 

Л1.1 Л1.5Л2.1 

Л2.2 
Технологии 

контроля сте-

пени сформи-

рованн ости 

компетенций 

3.2 
Разработка чертежа разреза здания в Auto-

CAD 
6 6 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 

07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.3 

Л1.1 Л1.5Л2.1 

Л2.2 
Технологии 

контроля сте-

пени сформи-

рованн ости 

компетенций 

3.3 Разработка фасада здания, узлов в AutoCAD 6 4 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 

07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.3 

Л1.1 Л1.5Л2.1 

Л2.2 
Технологии 

контроля сте-

пени сформи-

рованн ости 

компетенций 



3.4 
Трехмерное моделирование здания с ис-

пользованием ВIМ-технологий 
6 6 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 

07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.3 

Л1.1 Л1.5Л2.1 

Л2.2 
Технологии 

контроля сте-

пени сформи-

рованн ости 

компетенций 

 

Раздел 4 Выполнение расчетов по проек-

тированию строительных конструкций, 

оснований с использованием информа-

ционный профессиональных программ 

     

4.1 

Выполнение расчетов по сбору нагрузок с 

использованием информационный профес-

сиональных программ 

7 6 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 

07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.2 

Л1.3 Л1.4 

Технологии 

контроля сте-

пени сформи-

рованн ости 

компетенций 

4.2. 
Определение расчѐтного сопротивления  

грунта 
7 6 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 

07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.2 

Л1.3 Л1.4 
Технологии 

контроля сте-

пени сформи-

рованн ости 

компетенций 

4.3 
Определение размеров подошвы ленточного 

фундамента 
7 6 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 

07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.2 

Л1.3 Л1.4 
Технологии 

контроля сте-

пени сформи-

рованн ости 

компетенций 

4.4 Расчѐт железобетонной конструкции 7 8 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 

07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.2 

Л1.3 Л1.4 
Технологии 

контроля сте-

пени сформи-

рованн ости 

компетенций 

 
Раздел 5 Линейные и сетевые графики 

работ 
     

5.1 

Составление и описание работ для разра-

ботки линейных и сетевых графиков произ-

водства работ 

7 4 

ОК 02, ОК 

04, ОК 05, 

ОК 10, ПК 

1.1 

Л1.2 Л1.6 Технологии 

контроля сте-

пени сформи-

рованн ости 

компетенций 

5.2 

Спецификации, таблицы и другая техниче-

ская документация для разработки линейных 

и сетевых графиков производства работ 

7 6 

ОК 02, ОК 

04, ОК 05, 

ОК 10, ПК 

1.1 

Л1.2 Л1.6 Технологии 

контроля сте-

пени сформи-

рованн ости 

компетенций 

             

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещен в приложении 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения УП.01.01 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Вильчик Н.П. Архитектура зданий: учеб. Москва: Инфра-М, 2005, 

Л1.2 Соколов Г.К. Технология и организация строительства: Учебник М.: Академия, 2006, 

Л1.3 Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции: учебник Москва: ИНФРА-М, 2005, 

Л1.4 Кривошапко С. Н. Конструкции зданий и сооружений: Учебник М.: Издательство Юрайт, 

2017, 

Л1.5 Войтова М.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие 
Москва: ФГБУ ДПО "УМЦ по 

образованию на ж.д. транс-

порте", 2019, 

Л1.6 Гусакова Е.А., Павлов 

А.С. 
Основы организации и управления в строительстве. В 

2 ч. Часть 2: учебник и практикум для СПО 
Москва: Юрайт, 2019, 



6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения УП.01.03 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Филимонова Е.В. Информатика и информационные технологии в про-

фессинальной деятельности: учебник 
Москва: ЮСТИЦИЯ, 2019, 

Л2.2 Капралова М.А. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие 
Москва: ФГБУ ДПО "УМЦ по 

образованию на ж.д. транс-

порте", 2018, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

УП.01.03    

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (МДК, ПМ), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Office Professional 2007 

 AutoCAD Design Suite Ultimate 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

             
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

Аудитория № 

402 Кабинет 

технологии и 

организации 

строительных 

процессов;  

Кабинет экс-

плуатации зда-

ний; 

Кабинет рекон-

струкции зда-

ний; 

Кабинет инже-

нерных сетей  

и оборудования 

территорий, 

зданий и 

стройплощадок. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, практи-

ческих занятий, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, а также для самостоятельной 

работы 

Доска аудиторная; комплект учебной мебели, стол преподава-

теля                                                 Компьютер 

Pentium Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz (2800 МГц); 

Монитор Acer V173A; 

Проектор Sanyo PLC-XU305A;  

Проекционный экран; 

комплект учебной мебели; стол преподавателя; 

Стенды: 

«Архитектурно-конструктивная часть курсового проекта по 

МДК 01.01 ПЗС»; «Календарный план для  курсового проекта 

по МДК 01.02 ППР»; «Инструмент каменщика»; «Инструмент 

штукатура»; «Инструмент отделочника»; «Инструмент маля-

ра»; «Техника безопасности»; «Строительные машины»; «Об-

щие компетенции»                                                     

Макеты:  «План ленточного фундамента»;  «План подвала»; 

«Колонны»; «Столбчатый фундамент»; «Каркас промышлен-

ного здания»; «Разрез ленточного фундамента»; «Многопус-

тотная плита перекрытия»; «Лестничный марш»; «Каркас чер-

дачной кровли» 

 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

После завершения учебной практики студент, не имеющий задолженностей по промежуточному контролю и выполнивший 

все практические задания,  допускается к зачѐту по практике с дифференцированной оценкой. 
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику вторично в свободное 

от учѐбы время. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине или получившие отрицательную 

оценку, могут быть отчислены из учебного заведения, как имеющие академическую задолженность, в порядке, предусмот-

ренном Уставом учебного заведения. Оценка результатов прохождения студентами учебной практики учитываются при 

назначении стипендии. 
Целью оценки по учебной практике является оценка: 
-профессиональных и общих компетенций; 
-практического опыта и умений. 
Оценка по учебной практике выставляется на основании данных: 
-ведомости учѐта работ, выполняемых студентами во время прохождения практики и результатам тестирования.  

 

 

 

 



Приложение 
 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

"Дальневосточный государственный университет путей сообщения" 
(ДВГУПС) 

 

          
Приморский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государст-

венный университет путей сообщения» в г. Уссурийске 

(ПримИЖТ - филиал ДВГУПС в г. Уссурийске) 
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1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 
1.1. Показатели и критерии оценивания компетенций ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 

09, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. 
Объект 

оценки 
Уровни сформированности компетенций 

Критерий оценивания  

результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень  

Пороговый уровень  

Повышенный уровень 

Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 

не ниже порогового 

 

1.2. Шкалы оценивания компетенций ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09, ОК 10, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 при сдаче дифференцированного зачета 
Достигнутый 

уровень  

результата 

обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций 

Шкала оценивания 

Дифференциро-

ванный зачет 

Низкий 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил пробелы в знаниях основного учеб-

но-программного материала; 

-допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой практики; 

-не может продолжить обучение  или приступить к профес-

сиональной деятельности по окончании программы  без до-

полнительных занятий по соответствующей практике. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил знание основного учебно-программного материала 

в объѐме, необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей 

профессиональной деятельности; 

-справляется с выполнением заданий, предусмотренных про-

граммой практики; 

-допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении  

заданий по практике, но обладает  необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 

уровень 

 

Обучающийся:  

- обнаружил полное знание учебно-программного материала; 

-успешно выполнил задания, предусмотренные программой 

практики; 

-показал систематический характер знаний учеб-

но-программного материала; 

-способен к  самостоятельному пополнению знаний по  

учебно-программному материалу и обновлению в ходе прохо-

ждения дальней практики и профессиональной деятельности. 

Хорошо 

Высокий 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания 

учебно-программного материала; 

-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные про-

граммой практики; 

-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их зна-

чение для успешного прохождения практики; 

-проявил творческие способности в понимании учеб-

но-программного материала. 

Отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Описание шкал оценивания 

Компетенции обучающегося оценивается следующим образом: 
Плани-

руемый 

уровень 

результа-

тов 

освоения 

Содержание шкалы оценивания  

достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетвори-

тельно 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Знать 

Неспособность 

обучающегося са-

мостоятельно про-

демонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены пре-

подавателем вместе 

с образцом их ре-

шения. 

Обучающийся спосо-

бен самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были пред-

ставлены преподава-

телем вместе с об-

разцом их решения. 

Обучающийся демон-

стрирует способность к 

самостоятельному  

применению знаний 

при решении заданий, 

аналогичных тем, ко-

торые представлял 

преподаватель, и при 

его консультативной 

поддержке в части со-

временных  проблем.   

Обучающийся демон-

стрирует способность к 

самостоятельному 

применению знаний в 

выборе способа реше-

ния неизвестных или 

нестандартных заданий 

и при консультативной 

поддержке в части 

междисциплинарных  

связей.   

Уметь 

Отсутствие у обу-

чающегося само-

стоятельности в 

применении умений 

по  использованию 

методов освоения 

программы практи-

ки. 

Обучающийся де-

монстрирует само-

стоятельность в при-

менении умений ре-

шения  заданий в 

полном соответствии 

с образцом, данным 

преподавателем. 

Обучающийся демон-

стрирует самостоя-

тельное применение 

умений  решения за-

даний, аналогичных 

тем, которые пред-

ставлял преподаватель, 

и при его консульта-

тивной поддержке в 

части современных 

проблем.   

Обучающийся демон-

стрирует самостоя-

тельное применение 

умений решения неиз-

вестных или нестан-

дартных заданий и при 

консультативной под-

держке преподавателя в 

части междисципли-

нарных связей.   

Иметь 

практиче

ский 

опыт 

 

Неспособность са-

мостоятельно про-

явить навык реше-

ния поставленной 

задачи по стан-

дартному образцу 

повторно. 

Обучающийся де-

монстрирует само-

стоятельность в при-

менении навыка по 

заданиям, решение 

которых было пока-

зано преподавателем. 

Обучающийся демон-

стрирует самостоя-

тельное применение 

навыка  решения за-

даний, аналогичных 

тем, которые пред-

ставлял преподаватель, 

и при его консульта-

тивной поддержке в 

части современных  

проблем.   

Обучающийся демон-

стрирует самостоя-

тельное применение 

навыка  решения не-

известных или нестан-

дартных заданий и при 

консультативной под-

держке преподавателя в 

части междисципли-

нарных связей.   

 

2. Перечень контрольных вопросов и заданий на практику 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачѐту 

 

1. Подбор конструкции и материала стены; 

2.  Подбор конструкции и материала  чердачного перекрытия (покрытия); 

3. Подбор элементов наслонных стропил; 

4. Подбор ленточных сборных фундаментов; 

5. Подбор сборных железобетонных перекрытий; 

6. Вычертить один из вариантов узлов цоколя  зданий; 

7. Вычертить один из вариантов карнизных узлов зданий; 

8. Вычертить стык конструктивных элементов бескаркасных панельных зданий; 

9. Требования к чертежу плана здания; 

10. Требования к чертежу разреза здания; 

11.  Требования к чертежу фасада здания; 

12. Требования предъявляемые при составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ. 

 

 



3. Оценка ответа обучающегося на контрольные вопросы, задания по практике. 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетвори-

тельно 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 

формулировкам вопро-

сов (заданий)  

Полное несоот-

ветствие по всем 

вопросам 

Значительные по-

грешности  

Незначительные 

погрешности  

Полное соот-

ветствие  

Структура, последова-

тельность и логика от-

вета. Умение четко, по-

нятно, грамотно и сво-

бодно излагать свои 

мысли 

Полное несоот-

ветствие крите-

рию. 

Значительное несо-

ответствие критерию 

Незначительное 

несоответствие 

критерию 

Соответствие 

критерию при 

ответе на все 

вопросы.  

Знание нормативных, 

правовых документов и 

специальной литературы 

Полное незнание 

нормативной и 

правовой базы и 

специальной ли-

тературы 

Имеют место суще-

ственные упущения 

(незнание большей 

части из документов и 

специальной литера-

туры по названию, 

содержанию и т.д.). 

Имеют место не-

существенные 

упущения  и не-

знание отдельных 

(единичных) работ 

из числа обяза-

тельной литера-

туры. 

Полное соот-

ветствие данно-

му критерию 

ответов на все 

вопросы.  

Умение увязывать тео-

рию с практикой,  

в том числе в области 

профессиональной ра-

боты 

Умение связать 

теорию с практи-

кой работы не 

проявляется. 

Умение связать во-

просы теории и 

практики проявляется 

редко. 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики в ос-

новном проявля-

ется. 

Полное соот-

ветствие данно-

му критерию. 

Способность 

интегрировать 

знания и при-

влекать сведения 

из различных 

научных сфер 

Качество ответов на 

дополнительные во-

просы  

На все дополни-

тельные вопросы 

преподавателя 

даны неверные 

ответы. 

Ответы на большую 

часть дополнитель-

ных вопросов препо-

давателя даны невер-

но. 

1. Даны неполные 

ответы на допол-

нительные во-

просы преподава-

теля. 

2. Дан один не-

верный ответ на 

дополнительные 

вопросы препода-

вателя. 

Даны верные 

ответы на все 

дополнительные 

вопросы препо-

давателя. 

 

 

 


