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1. Вид практики. Цели практики
Вид практики – учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) (далее учебная практика).
Целями учебной практики является получение обучающимися первичных профессиональных умений и навыков в профессиональной области; приобретение студентами
практического опыта обращения с приборами и инструментами; овладение техникой геодезических измерений; а также освоение ими компетенций по направлению подготовки.
2. Задачи практики
Задачами учебной практики являются:
1) освоение обучающимися профессиональной компетенций по направлению подготовки ( ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-15);
2) получение обучающимися первичных профессиональных умений и навыков в
получении знаний о задачах топографических работ на малых участках;
3) получение обучающимися первичных профессиональных умений и навыков владения техникой работы с геодезическими инструментами в полевых условиях;
4) получение обучающимися первичных профессиональных умений и навыков решать простейшие инженерно-геодезические задачи.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика является обязательным видом учебой работы, входит в раздел
«Б2. Практики» образовательной программы по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль): «Промышленное и гражданское строительство».
Прохождение учебной практики базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении таких дисциплин как: «Геология», «Геодезия», «Механика грунтов».
Учебная практика позволяет студенту создать основу для освоения таких дисциплин (модулей) как: «Основания и фундаменты», «Основы организации и управления в
строительстве», «Технология возведения зданий и сооружений», «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика), преддипломная практика и написание выпускной квалификационной работы и др.
4. Способы проведения практики
Способ проведения учебной практики: выездная и стационарная практика.
5. Формы проведения практики
Учебная практика проводится дискретно.
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(ПК -1)знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
Знать: базовый уровень (удовлетворительно)
Знать: базовый уровень (хорошо)
Знать: повышенный
уровень (отлично)
Уметь: базовый

ПК-1.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне нормативную базу в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных систем
и оборудования, планировки и застройки населенных мест
ПК-1.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне нормативную базу в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных систем
и оборудования, планировки и застройки населенных мест
ПК-1.П.З.1. Знает на системном уровне нормативную базу в области инженерных
изысканий, принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки населенных мест
ПК-1.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне использовать нормативную базу в об-

уровень (удовлетворительно)
Уметь: базовый
уровень (хорошо)

ласти инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
ПК-1.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне использовать нормативную базу в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
Уметь: повышенПК-1.П.У.1. Умеет на системном уровне использовать нормативную базу в области
ный уровень (отинженерных изысканий, принципы проектирования зданий, сооружений, инженерлично)
ных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
Владеть: базовый
ПК-1.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне способностью использовать нормауровень (удовлетивную базу в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий,
творительно)
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
Владеть: базовый
ПК-1.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне способностью использовать нормауровень (хорошо)
тивную базу в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
Владеть: повышен- ПК-1.П.В.1. Владеет на системном уровне способностью использовать нормативную
ный уровень (отбазу в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, сооружелично)
ний, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
(ПК-2) - владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
Знать: базовый
уровень (удовлетворительно)
Знать: базовый
уровень (хорошо)
Знать: повышенный уровень (отлично)
Уметь: базовый
уровень (удовлетворительно)
Уметь: базовый
уровень (хорошо)

Уметь: повышенный уровень (отлично)
Владеть: базовый
уровень (удовлетворительно)
Владеть: базовый
уровень (хорошо)

Владеть: повышен-

ПК-2.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне методы проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
ПК-2.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне методы проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
ПК-2.П.З.1. Знает на системном уровне методы проведения инженерных изысканий,
технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим
заданием с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
ПК-2.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне составлять отчеты о проведении инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования
ПК-2.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне составлять отчеты о проведении инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования
ПК-2.П.У.1. Умеет на системном уровне составлять отчеты о проведении инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии
с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
ПК-2.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне способностью составлять отчеты о
проведении инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных
и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
ПК-2.Б.В.3. Владеет на аналитическом уровне способностью составлять отчеты о
проведении инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных
и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
ПК-2.П.В.3. Владеет на системном уровне способностью составлять отчеты о прове-

ный уровень (отлично)

дении инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций
в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
(ПК-3) способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных
решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и
технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам
Знать: базовый
уровень (удовлетворительно)

Знать: базовый
уровень (хорошо)

Знать: повышенный уровень (отлично)

Уметь: базовый
уровень (удовлетворительно)

Уметь: базовый
уровень (хорошо)

Уметь: повышенный уровень (отлично)

Владеть: базовый
уровень (удовлетворительно)

Владеть: базовый
уровень (хорошо)

Владеть: базовый
уровень (отлично)

ПК-3.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне основы проведения предварительных
технико-экономическое обоснований проектных решений, разрабатывать проектную
и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и
технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам
ПК-3.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне основы проведения предварительных
технико-экономическое обоснований проектных решений, разрабатывать проектную
и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и
технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам
ПК-3.П.З.1. Знает на системном уровне основы проведения предварительных технико-экономическое обоснований проектных решений, разрабатывать проектную и
рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и
технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам
ПК-3.П.У.1. Умеет на системном уровне составлять отчеты о предварительных технико-экономическое обоснований проектных решений, разрабатывать проектную и
рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и
технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам
ПК-3.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне составлять отчеты о предварительных
технико-экономическое обоснований проектных решений, разрабатывать проектную
и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и
технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам
ПК-3.П.У.1. Умеет на системном уровне составлять отчеты о предварительных технико-экономическое обоснований проектных решений, разрабатывать проектную и
рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и
технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам
ПК-3.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне способностью составлять отчеты о
предварительных технико-экономическое обоснований проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам
ПК-3.Б.В.3. Владеет на аналитическом уровне способностью составлять отчеты о
предварительных технико-экономическое обоснований проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам
ПК-3.П.В.3. Владеет на системном уровне способностью составлять отчеты о предварительных технико-экономическое обоснований проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные

проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям
и другим нормативным документам
(ПК-15) - способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований и практических разработок
Знать: базовый уро- ПК-15.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне основы составления отчетов по вывень (удовлетвори- полненным работам, знает теоретические основы внедрения результатов исследовательно)
ний и практических разработок
Знать: базовый уро- ПК-15.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне основы составления отчетов по выполвень (хорошо)
ненным работам, знает теоретические основы внедрения результатов исследований
и практических разработок
Знать: повышенный ПК-15.П.З.1. Знает на системном уровне основы составления отчетов по выполненуровень (отлично)
ным работам, знает теоретические основы внедрения результатов исследований и
практических разработок
Уметь: базовый
ПК-15.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне составлять отчеты по выполненным
уровень (удовлеработам, участвовать во внедрении результатов исследований и практических разтворительно)
работок
Уметь: базовый
ПК-15.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне составлять отчеты по выполненным
уровень (хорошо)
работам, участвовать во внедрении результатов исследований и практических разработок
Уметь: повышенПК-15.П.У.1. Умеет на системном уровне составлять отчеты по выполненным рабоный уровень (оттам, участвовать во внедрении результатов исследований и практических разраболично)
ток
Владеть: базовый
ПК-15.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне способностью составлять отчеты
уровень (удовлепо выполненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований и
творительно)
практических разработок
Владеть: базовый
ПК-15.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне способностью составлять отчеты по
уровень (хорошо)
выполненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований и практических разработок
Владеть: повышен- ПК-15.П.В.1. Владеет на системном уровне способностью составлять отчеты по выный уровень (отполненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований и практилично)
ческих разработок

7. Место и время проведения практики
Учебная практика проводится на базе филиала университета.
Объем учебной практики составляет 3 зачетные единицы.
Продолжительность учебной практики составляет 2 недели (108 ак. час.).
В соответствии с календарным учебным графиком практика проводится на 2 курсе, 4
семестре обучения для ОФО и для ОЗФО.
8. Структура и содержание практики

1.

Подготовительный этап

Разделы
№
(этапы)
п/п
практики

Виды учебной работы на практике, включая
самостоятельную работу, и объем (в часах)

1) составление
рабочего графика (плана)
проведения
практики
(1 час.)

2) разработку
и согласование задания,
содержания и
планируемых
результатов
практики
(1 час.)

3) инструктаж
обучающегося по
ознакомлению с
требованиями охраны
труда, техники
безопасности, пожарной
безопасности, а также
правилами внутреннего
трудового распорядка;
деление студентов на
бригады; назначение
бригадиров, выдача
оборудования (3 час.)

Формы отчетности
1) утвержденный рабочий
график (план) проведения
практики;
2) утвержденное и
согласованное задание,
содержание и планируемые
результаты практики;
3) собеседование

3.

Рабочий этап
Заключительный этап

2.

1) Знакомство с
инженерным
измерительным
оборудованием,
выполнение
поверок,
компарирование
инструментов
(5 час.)

2)Выполнени
е
теоретически
х заданий по
практике(40
час)

1) обработка и
анализ
полученной
информации
при
выполнении
теоретических
заданий
(3 час.)

1) обработка,
расчет и
анализ
полученной
информации
при
выполнении
практических
заданий
(3 час.)

3)Выполнение
индивидуальных
заданий по практике(50
час)

1) рабочий график (план)
проведения практики;
2) собеседование

2) подготовка отчета по
практике
(2 час.)

1) письменный отчет о
прохождении учебной
практики;
2) собеседование (в устной
форме);
3) оценка профессиональной
компетенции
обучающегося,
сформированной им в ходе
прохождения учебной
практики

9. Формы отчетности по практике
9. Формы отчетности по практике
По результатам прохождения практики студентом предоставляется руководителю
практики отчет.
№
Формы отчетности
п/п
1
Отчет
1.1. Титульный лист отчета (Приложение 1)
1.2. Задание на практику (Приложение 2)
1.3. Рабочий график проведения производственной практики (Приложение 3)
1.4
Оценка результатов прохождения практики обучающихся (Приложение 4)
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Код оцениваемой компетенции
(или еебазочаЗнать:
сти)
вый уровень
ПК-15.Б.З.1.
ПК-15.Б.З.2.
ПК-1.Б.З.1.
ПК-1.Б.З.2.
ПК-2.Б.З.1.
ПК-2.Б.З.2.
ПК-3.Б.З.1.
ПК-3.Б.З.2.

Этап формирования компетенции (№ раздела)
Подготовительный этап

Показатели сформированности компетенции

Наименование оценочного средства

Знает на репродуктивном или аналитическом уровне основы составления отчетов
по выполненным работам, знает теоретические основы внедрения результатов
исследований и практических разработок

рабочий график (план)
проведения практики,
задание на практику,
Контрольные вопросы

Знать:
повышенный
ПК-15.П.З.1.
ПК-1.П.З.1.
ПК-2.П.З.1.
ПК-3.П.З.1.
Уметь: базовый

Подготовительный этап

Знает на системном уровне основы составления отчетов по выполненным работам, знает теоретические основы внедрения результатов исследований и практических разработок

рабочий график (план)
проведения практики,
задание на практику,
Контрольные вопросы

Рабочий этап

Умеет на репродуктивном или аналитическом уровне составлять отчеты по выпол-

рабочий график (план)
проведения практики,

ПК-15.Б.У.1.
ПК-15.Б.У.2.
ПК-1.Б.У.1.
ПК-1.Б.У.2
ПК-2.Б.У.1.
ПК-2.Б.У.2
ПК-3.Б.У.1.
ПК-3.Б.У.2
Уметь:
повышенный
ПК-15.П.У.1.
ПК-1.П.У.1.
ПК-12.П.У.1.
ПК-3.П.У.1.
Владеть: базовый
ПК-15.Б.В.1.
ПК-15.Б.В.2.
ПК-1.Б.В.1.
ПК-1.Б.В.2.
ПК-2.Б.В.1.
ПК-2.Б.В.2.
ПК-3.Б.В.1.
ПК-3.Б.В.2.
Владеть: повышенный
ПК-15.П.В.1.
ПК-1.П.В.1.
ПК-2.П.В.1.
ПК-3.П.В.1.

ненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований и практических разработок

Теоретическое задание
Практическое задание

Рабочий этап

Умеет на системном уровне составлять
отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований и практических разработок

рабочий график (план)
проведения практики,
Теоретическое задание
Практическое задание

Заключительный
этап

Владеет на репродуктивном или аналитическом уровне способностью составлять
отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований и практических разработок

Отчет о практике

Заключительный
этап

Владеет на системном уровне способностью составлять отчеты по выполненным
работам, участвовать во внедрении результатов исследований и практических
разработок

Отчет о практике

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этапы
Показатели
Шкала оценивания (дескрипторы)
(уровни) сформированно- Критерий оценива- Критерий оце- Критерий оцени- Критерий оцениформирова- сти компетенций ния на «неудовленивания на
вания на «хорошо» вания на «отличния компе- (результаты обутворительно»
«удовлетворино»
тенций
чения)
тельно»
Знает норматив- Не знает норматив- ПК-1.Б.З.1. Знает ПК-1.Б.З.2. Знает
ную базу в обла- ную базу в области на репродуктив- на аналитическом
сти инженерных инженерных изыс- ном уровне ос- уровне нормативизысканий,
каний,
принципы новы норматив- ную базу в области
принципы проек- проектирования зда- ную базу в обла- инженерных изыстирования
зда- ний,
сооружений, сти инженерных каний, принципы
ний, сооружений, инженерных систем изысканий,
проектирования
инженерных си- и
оборудования, принципы про- зданий, сооружестем и оборудо- планировки и за- ектирования
ний, инженерных
вания, планиров- стройки населенных зданий, соору- систем и оборудоки и застройки мест
жений,
инже- вания, планировки
ПК-1
нерных систем и и застройки насе(базовый населенных мест
оборудования, ленных мест
уровень)
планировки
и
застройки населенных мест
Умеет использо- Не умеет использо- ПК-1.Б.У.1.
ПК-1.Б.У.2. Умеет
вать норматив- вать в области ин- Умеет на репро- на аналитическом
ную базу в обла- женерных изыска- дуктивном
уровне использости инженерных ний, принципы про- уровне исполь- вать нормативную
изысканий,
ектирования зданий, зовать
норма- базу в области
принципы проек- сооружений, инже- тивную базу в инженерных изыстирования
зда- нерных систем и области
инже- каний, принципы

ний, сооружений, оборудования, пла- нерных изыска- проектирования
инженерных си- нировки и застройки ний, принципы зданий, сооружестем и оборудо- населенных мест
проектирования ний, инженерных
вания, планировзданий, соору- систем и оборудоки и застройки
жений,
инже- вания, планировки
населенных мест
нерных систем и и застройки насеоборудования, ленных мест
планировки
и
застройки населенных мест
Владеет способ- Не владеет способ- ПК-1.Б.В.1. Вла- ПК-1.Б.В.2. Владеностью
норма- ностью
использо- деет на репро- ет на аналитичетивную базу в вать нормативную дуктивном
ском уровне спообласти
инже- базу в области ин- уровне способ- собностью испольнерных изыска- женерных изыска- ностью исполь- зовать нормативний, принципы ний, принципы про- зовать
норма- ную базу в области
проектирования ектирования зданий, тивную базу в инженерных изысзданий, сооруже- сооружений, инже- области
инже- каний, принципы
ний, инженерных нерных систем и нерных изыска- проектирования
систем и обору- оборудования, пла- ний, принципы зданий, сооружедования, плани- нировки и застройки проектирования ний, инженерных
ровки и застрой- населенных мест
зданий, соору- систем и оборудоки
населенных
жений,
инже- вания, планировки
мест
нерных систем и и застройки насеоборудования, ленных мест
планировки
и
застройки населенных мест
Знает нормативПК-1.П.З.1. Знает
ную базу в облана
системном
сти инженерных
уровне
изысканий,
принципы проектирования
зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест
Умеет использоПК-1.П.У.1. Умеет
вать нормативна
системном
ную базу в облауровне использоПК-1
сти инженерных
вать нормативную
(повышен- изысканий,
базу в области
ный уро- принципы проекинженерных изысвень)
тирования
здаканий, принципы
ний, сооружений,
проектирования
инженерных сизданий, сооружестем и оборудоний, инженерных
вания, планировсистем и оборудоки и застройки
вания, планировки
населенных мест
и застройки населенных мест
Владеет способПК-1.П.В.1. Вланостью
нормадеет на системном
тивную базу в
уровне использообласти
инжевать нормативную
нерных изыскабазу в области
ний, принципы
инженерных изыспроектирования
каний, принципы
зданий, сооружепроектирования

ний, инженерных
зданий, сооружесистем и оборуний, инженерных
дования, планисистем и оборудоровки и застройвания, планировки
ки
населенных
и застройки насемест
ленных мест
Знает
методы Не знает методы ПК-2.Б.З.1. Знает ПК-2.Б.З.2. Знает
проведения ин- проведения инже- на
репродуктив- на аналитическом
женерных изыс- нерных
изыска- ном уровне мето- уровне
методы
каний, техноло- ний, технологией ды
проведения проведения инжегией проектиро- проектирования
инженерных изыс- нерных
изыскавания деталей и деталей и кон- каний, технологи- ний, технологией
конструкций
в струкций в соот- ей проектирования проектирования
соответствии
с ветствии с техни- деталей и кон- деталей и контехническим за- ческим заданием с струкций в соот- струкций в соотданием с исполь- использованием ветствии с техни- ветствии с технизованием универ- универсальных и ческим заданием с ческим заданием с
сальных и специ- специализирован- использованием использованием
ализированных ных программно- универсальных и универсальных и
программновычислительных специализирован- специализированвычислительных комплексов и си- ных программно- ных программнокомплексов
и стем автоматизи- вычислительных вычислительных
систем автомати- рованных проек- комплексов и си- комплексов и сизированных про- тирования
стем автоматизи- стем автоматизиектирования
рованных проек- рованных проектирования
тирования
Умеет составлять Не умеет состав- ПК-2.Б.У.1. Умеет ПК-2.Б.У.2. Умеет
отчеты проведе- лять отчеты про- на
репродуктив- на аналитическом
ния инженерных ведения инженер- ном уровне со- уровне составлять
изысканий, тех- ных
изысканий, ставлять
отчеты отчеты проведения
нологией проек- технологией про- проведения инже- инженерных изыстирования дета- ектирования дета- нерных
изыска- каний, технологилей и конструк- лей и конструкций ний, технологией ей проектирования
ПК-2
ций в соответ- в соответствии с проектирования
деталей и кон(базовый
ствии с техниче- техническим зада- деталей и кон- струкций в соотуровень)
ским заданием с нием с использо- струкций в соот- ветствии с технииспользованием ванием
универ- ветствии с техни- ческим заданием с
универсальных и сальных и специа- ческим заданием с использованием
специализиролизированных
использованием универсальных и
ванных програм- программноуниверсальных и специализированмновычислительных специализирован- ных программновычислительных комплексов и си- ных программно- вычислительных
комплексов
и стем автоматизи- вычислительных комплексов и сисистем автомати- рованных
комплексов и си- стем автоматизизированных простем автоматизи- рованных
ектирования
рованных
Владеет способ- Не владеет спо- ПК-2.Б.В.1. Владе- ПК-2.Б.В.2. Владеностью состав- собностью состав- ет на репродук- ет на аналитичелять отчеты со- лять отчеты о про- тивном
уровне ском уровне составлять о прове- ведения инженер- составлять отчеты ставлять
отчеты
дения инженер- ных
изысканий, проведения инже- проведения инженых изысканий, технологией про- нерных
изыска- нерных
изыскатехнологией про- ектирования дета- ний, технологией ний, технологией
ектирования де- лей и конструкций проектирования
проектирования
талей и кон- в соответствии с деталей и кон- деталей и конструкций в соот- техническим зада- струкций в соот- струкций в соответствии с тех- нием с использо- ветствии с техни- ветствии с техниническим зада- ванием
универ- ческим заданием с ческим заданием с
нием с использо- сальных и специа- использованием использованием
ванием универ- лизированных
универсальных и универсальных и
сальных и специ- программноспециализирован- специализированализированных вычислительных ных программно- ных программно-

программнокомплексов и си- вычислительных вычислительных
вычислительных стем автоматизи- комплексов и си- комплексов и сикомплексов
и рованных
стем автоматизи- стем автоматизисистем автоматированных
рованных
зированных
Знает
методы
ПК-2.П.З.1. Знает
проведения инна
системном
женерных изысуровне
методы
каний, технолопроведения инжегией проектиронерных
изыскавания деталей и
ний, технологией
конструкций
в
проектирования
соответствии
с
деталей и контехническим заструкций в соотданием с испольветствии с технизованием универческим заданием с
сальных и специиспользованием
ализированных
универсальных и
программноспециализированвычислительных
ных программнокомплексов
и
вычислительных
систем автоматикомплексов и сизированных
стем автоматизированных
Умеет составлять
ПК-2.П.У.1. Умеет
отчеты проведена
системном
ния инженерных
уровне составлять
изысканий, техотчеты проведения
нологией проекинженерных изыстирования детаканий, технологилей и конструкей проектирования
ций в соответдеталей и конПК-2
ствии с техничеструкций в соот(повышенским заданием с
ветствии с техниный уроиспользованием
ческим заданием с
вень)
универсальных и
использованием
специализироуниверсальных и
ванных програмспециализированмноных программновычислительных
вычислительных
комплексов
и
комплексов и сисистем автоматистем автоматизизированных
рованных
Владеет способПК-2.П.В.1. Вланостью составдеет на системном
лять отчеты проуровне способноведения
инжестью
составлять
нерных изыскаотчеты проведения
ний, технологией
инженерных изыспроектирования
каний, технологидеталей и коней проектирования
струкций в соотдеталей и конветствии с техструкций в соотническим задаветствии с технинием с использоческим заданием с
ванием универиспользованием
сальных и специуниверсальных и
ализированных
специализированпрограммноных программновычислительных
вычислительных
комплексов
и
комплексов и сисистем автоматистем автоматизи-

зированных
рованных
Знает
основы Не знает основы ПК-3.Б.З.1. Знает ПК-3.Б.З.2. Знает
проведения пред- проведения пред- на
репродуктив- на аналитическом
варительных тех- варительных тех- ном уровне осно- уровне
основы
никониковы
проведения проведения предэкономическое экономическое
предварительных варительных техобоснований
обоснований про- техниконикопроектных реше- ектных решений, экономическое
экономическое
ний, разрабаты- разрабатывать
обоснований про- обоснований провать проектную и проектную и рабо- ектных решений, ектных решений,
рабочую техни- чую техническую разрабатывать
разрабатывать
ческую докумен- документацию,
проектную и рабо- проектную и работацию,
оформ- оформлять закон- чую техническую чую техническую
лять законченные ченные проектно- документацию,
документацию,
проектноконструкторские оформлять закон- оформлять законконструкторские работы, контроли- ченные проектно- ченные проектноработы, контро- ровать
соответ- конструкторские конструкторские
лировать
соот- ствие разрабаты- работы, контроли- работы, контроливетствие разраба- ваемых проектов и ровать
соответ- ровать
соответтываемых проек- технической
до- ствие разрабаты- ствие разрабатытов и техниче- кументации зада- ваемых проектов и ваемых проектов и
ской документа- нию, стандартам, технической
до- технической
доции
заданию, техническим усло- кументации зада- кументации задастандартам, тех- виям и другим нию, стандартам, нию, стандартам,
ническим усло- нормативным до- техническим усло- техническим условиям и другим кументам
виям и другим виям и другим
нормативным
нормативным до- нормативным додокументам
кументам
кументам
Умеет составлять Не умеет состав- ПК-3.Б.У.1. Умеет ПК-3.Б.У.2. Умеет
отчеты о прове- лять отчеты о про- на
репродуктив- на аналитическом
ПК-3
дения предвари- ведения предвари- ном уровне со- уровне составлять
(базовый тельных технико- тельных технико- ставлять отчеты о отчеты о проведеуровень) экономическое экономическое
проведения пред- ния предварительобоснований
обоснований про- варительных тех- ных
техникопроектных реше- ектных решений, никоэкономическое
ний, разрабаты- разрабатывать
экономическое
обоснований провать проектную и проектную и рабо- обоснований про- ектных решений,
рабочую техни- чую техническую ектных решений, разрабатывать
ческую докумен- документацию,
разрабатывать
проектную и работацию,
оформ- оформлять закон- проектную и рабо- чую техническую
лять законченные ченные проектно- чую техническую документацию,
проектноконструкторские документацию,
оформлять законконструкторские работы, контроли- оформлять закон- ченные проектноработы, контро- ровать
соответ- ченные проектно- конструкторские
лировать
соот- ствие разрабаты- конструкторские работы, контроливетствие разраба- ваемых проектов и работы, контроли- ровать
соответтываемых проек- технической
до- ровать
соответ- ствие разрабатытов и техниче- кументации зада- ствие разрабаты- ваемых проектов и
ской документа- нию, стандартам, ваемых проектов и технической
доции
заданию, техническим усло- технической
до- кументации задастандартам, тех- виям и другим кументации зада- нию, стандартам,
ническим усло- нормативным до- нию, стандартам, техническим условиям и другим кументам
техническим усло- виям и другим
нормативным
виям и другим нормативным додокументам
нормативным до- кументам
кументам
Владеет способ- Не владеет спо- ПК-3.Б.В.1. Владе- ПК-3.Б.В.2. Владеностью состав- собностью состав- ет на репродук- ет на аналитичелять отчеты о лять отчеты о тивном
уровне ском уровне спопроведения пред- проведения пред- способностью со- собностью составварительных тех- варительных тех- ставлять отчеты о лять отчеты о
никоникопроведения пред- проведения пред-

экономическое экономическое
варительных тех- варительных техобоснований
обоснований про- никоникопроектных реше- ектных решений, экономическое
экономическое
ний, разрабаты- разрабатывать
обоснований про- обоснований провать проектную и проектную и рабо- ектных решений, ектных решений,
рабочую техни- чую техническую разрабатывать
разрабатывать
ческую докумен- документацию,
проектную и рабо- проектную и работацию,
оформ- оформлять закон- чую техническую чую техническую
лять законченные ченные проектно- документацию,
документацию,
проектноконструкторские оформлять закон- оформлять законконструкторские работы, контроли- ченные проектно- ченные проектноработы, контро- ровать
соответ- конструкторские конструкторские
лировать
соот- ствие разрабаты- работы, контроли- работы, контроливетствие разраба- ваемых проектов и ровать
соответ- ровать
соответтываемых проек- технической
до- ствие разрабаты- ствие разрабатытов и техниче- кументации зада- ваемых проектов и ваемых проектов и
ской документа- нию, стандартам, технической
до- технической
доции
заданию, техническим усло- кументации зада- кументации задастандартам, тех- виям и другим нию, стандартам, нию, стандартам,
ническим усло- нормативным до- техническим усло- техническим условиям и другим кументам
виям и другим виям и другим
нормативным
нормативным до- нормативным додокументам
кументам
кументам
Знает
методы
ПК-3.П.З.1. Знает
проведения предна
системном
варительных техуровне
методы
никопроведения предэкономическое
варительных техобоснований
никопроектных решеэкономическое
ний, разрабатыобоснований провать проектную и
ектных решений,
рабочую техниразрабатывать
ческую докуменпроектную и работацию,
оформчую техническую
лять законченные
документацию,
проектнооформлять законконструкторские
ченные проектноработы, контроконструкторские
лировать
соотработы, контроливетствие разрабаровать
соответПК-3
тываемых проекствие разрабаты(повышентов и техничеваемых проектов и
ный уроской документатехнической
довень)
ции
заданию,
кументации задастандартам, технию, стандартам,
ническим услотехническим условиям и другим
виям и другим
нормативным
нормативным додокументам
кументам
Умеет составлять
ПК-3.П.У.1. Умеет
отчеты о провена
системном
дения предвариуровне составлять
тельных техникоотчеты о проведеэкономическое
ния предварительобоснований
ных
техникопроектных решеэкономическое
ний, разрабатыобоснований провать проектную и
ектных решений,
рабочую техниразрабатывать
ческую докуменпроектную и работацию,
оформчую техническую

лять законченные
документацию,
проектнооформлять законконструкторские
ченные проектноработы, контроконструкторские
лировать
соотработы, контроливетствие разрабаровать
соответтываемых проекствие разрабатытов и техничеваемых проектов и
ской документатехнической
доции
заданию,
кументации задастандартам, технию, стандартам,
ническим услотехническим условиям и другим
виям и другим
нормативным
нормативным додокументам
кументам
Владеет способПК-3.П.В.1. Вланостью составдеет на системном
лять отчеты о
уровне составлять
проведения предотчеты о проведеварительных техния предварительниконых
техникоэкономическое
экономическое
обоснований
обоснований пропроектных решеектных решений,
ний, разрабатыразрабатывать
вать проектную и
проектную и раборабочую техничую техническую
ческую докумендокументацию,
тацию,
оформоформлять законлять законченные
ченные проектнопроектноконструкторские
конструкторские
работы, контролиработы, контроровать
соответлировать
соотствие разрабатыветствие разрабаваемых проектов и
тываемых проектехнической
дотов и техничекументации задаской документанию, стандартам,
ции
заданию,
техническим услостандартам, техвиям и другим
ническим услонормативным довиям и другим
кументам.
нормативным
документам
Знает
основы Не знает основы ПК-15.Б.З.1.
ПК-15.Б.З.2. Знает
составления от- составления отчетов Знает на репро- на аналитическом
четов по выпол- по
выполненным дуктивном
уровне
основы
ненным работам, работам, знает тео- уровне основы составления отчезнает теоретиче- ретические основы составления от- тов по выполненские
основы внедрения результа- четов по выпол- ным работам, знавнедрения
ре- тов исследований и ненным работам, ет теоретические
зультатов иссле- практических разра- знает теоретиче- основы внедрения
ПК-15
дований и прак- боток
ские
основы результатов иссле(базовый
тических разравнедрения
ре- дований и практиуровень)
боток
зультатов иссле- ческих разработок
дований и практических разработок
Умеет составлять Не умеет составлять ПК-15.Б.У.1.
ПК-15.Б.У.2. Умеотчеты по вы- отчеты по выпол- Умеет на репро- ет на аналитичеполненным рабо- ненным
работам, дуктивном
ском уровне сотам, участвовать участвовать
во уровне состав- ставлять отчеты по

во
внедрении внедрении результа- лять отчеты по выполненным рарезультатов ис- тов исследований и выполненным
ботам, участвовать
следований
и практических разра- работам, участ- во внедрении репрактических
боток
вовать во внед- зультатов исслеразработок
рении результа- дований и практитов исследова- ческих разработок
ний и практических разработок
Владеет способ- Не владеет способ- ПК-15.Б.В.1.
ПК-15.Б.В.2. Вланостью состав- ностью составлять Владеет на ре- деет на аналитичелять отчеты по отчеты по выпол- продуктивном ском уровне сповыполненным
ненным
работам, уровне способ- собностью составработам, участ- участвовать
во ностью состав- лять отчеты по
вовать во внед- внедрении результа- лять отчеты по выполненным рарении результа- тов исследований и выполненным
ботам, участвовать
тов исследований практических разра- работам, участ- во внедрении реи практических боток
вовать во внед- зультатов исслеразработок
рении результа- дований и практитов исследова- ческих разработок
ний и практических разработок
Знает
основы
ПК-15.П.З.1. Знает
составления отна
системном
четов по выполуровне
основы
ненным работам,
составления отчезнает теоретичетов по выполненские
основы
ным работам, знавнедрения
реет теоретические
зультатов исслеосновы внедрения
дований и пракрезультатов исслетических разрадований и практиботок
ческих разработок
Умеет составлять
ПК-15.П.У.1. Умеотчеты по выет на системном
полненным рабоуровне составлять
ПК-15
там, участвовать
отчеты по выпол(повышен- во
внедрении
ненным работам,
ный уро- результатов исучаствовать
во
вень)
следований
и
внедрении резульпрактических
татов исследоваразработок
ний и практических разработок
Владеет способПК-15.П.В.1. Вланостью составдеет на системном
лять отчеты по
уровне способновыполненным
стью
составлять
работам, участотчеты по выполвовать во внедненным работам,
рении результаучаствовать
во
тов исследований
внедрении резульи практических
татов исследоваразработок
ний и практических разработок
Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Формулировка требований к степени сформированности компетенции
Цифр.
Оценка
2
Неудовлетворитель- Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале. Отчет
но
оформлен со значительными ошибками

3

Удовлетворительно Знает, умеет, владеет лишь на уровне ориентирования, представлений.
Студент знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к области или объектам строительства, узнает
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального их усвоения. Отчет оформлен с незначительным недостатками.

4

Хорошо

5

Отлично

Знает, умеет, владеет на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном
уровне, способен указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития. Отчет оформлен с незначительным недостатками.
Знает, умеет, владеет на системном уровне. Знает изученный элемент содержания системно; произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно, демонстрирует необходимые умения и навыки,
учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания практики. Отчет оформлен в соответствии с
требованиями.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
10.3.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике в форме зачета с оценкой
Базовый
1. Порядок действий при определении магнитных азимутов сторон теодолитного
хода.
2. Из чего складывается измерение углов способом приемов?
3. Каким способом измеряют горизонтальные угля при тахеометрической съемки?
4. Что называется высотой теодолита?
5. На сколько градусов отличается прямой дирекционный угол стороны теодолитного хода от обратного?
6. Как уравнивают углы теодолитного хода? Допустимая угловая невязка.
7. Что называется дирекционным углом?
8. Что называют румбом?
9. Вычисление горизонтальных проложений линий на местности.
10. Вычисление приращений координат (формулы).
11. Отличие тахеометрической съемки от теодолитной.
12. Полная и сокращенная формулы тригонометрического нивелирования.
13. Определение расстояний нитяным дальномером.
14. Что понимается под словом «нивелирование»?
15. Техническое нивелирование, контроль.
16. Что называют профилем?
17. Перечислите элементы круговой кривой.
18. Что называют «домером»?
19. Вынос пикета на кривую.
20. Дать определение горизонта прибора (ГП).
21. Для чего служат горизонтали?
22. Дать определение горизонталям, высоте сечения, заложению.
Повышенный
1. Формула связи между дирекционными углами и углами между сторонами теодолитного хода.
2. Связь между румбами и дирекционными углами сторон теодолитного хода по
четвертям (формулы).
3. Вычисление проектных уклонов на профиле.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Вычисление проектных и рабочих отметок на профиле.
Вычисление отметок точек нулевых работ.
Построение на местности угла заданной величины.
Построение на местности линии заданной проектной длины.
Вынесение на местность точки с заданной отметкой.
Определение высоты сооружения.
Формула определения объемов земляных работ.
Проектирование горизонтальной площадки (формулы).

10.3.2. Теоретические задания для выполнения обучающимися в период практики
Базовый
1. Приборы для измерения углов. Принципиальное устройство теодолита.
2. Поверки, юстировки теодолита и работа с ним. Точность измерения углов, инструментальные погрешности.
3.Обратная геодезическая задача.
4. Прямая геодезическая задача.
5. Геодезическая система высот.
6. Геодезическое обслуживание при строительстве надземной части здания. Построение плановой и высотной опорной сети на исходном горизонте.
7. Горизонтальная теодолитная съемка. Полевые работы.
8. Горизонтальная теодолитная съемка. Камеральная обработка результатов и построение топографического плана.
9. Нивелирование. Устройство и поверки уровенных нивелиров.
10. Нивелирование поверхности.
11. Геометрическое нивелирование.
12. Тригонометрическое нивелирование.
13. Виды топографических съемок. Общие сведения.
14. Тахеометрическая съемка. Полевые работы.
15. Тахеометрическая съемка. Камеральная обработка результатов и построение
топографического плана в горизонталях.
16. Полевое и камеральное трассирование. Разбивка пикетажа.
17. Оценка состояния механизации строительства
Повышенный
1. Нивелирование поверхности по квадратам. Построение топографического плана.
2. Построение на местности угла заданной величины.
3. Построение на местности линии заданной проектной длины.
4. Вынесение на местность точки с заданной отметкой. Определение высоты сооружения.
5. Определение объемов земляных работ.
6. Проектирование горизонтальной площадки.
10.3.3. Практические задания для выполнения обучающимися в период практики
Работа проводится по бригадам, в каждой бригаде назначается бригадир. Отчет о
ходе прохождения практики предоставляется общий на каждую бригаду.
Каждая бригада студентов в процессе практики выполняет следующие задания и
объемы работ по ним:
Базовый

1. Подготовительные работы: получение комплекта инструмента, компарирование лент и рулеток, упражнения по измерению углов, расстояний.
2. Выполнение поверок измерительных приборов теодолитов и нивелиров Создание планово-съемочного обоснования на стройплощадке.
3. Нивелирование площадки. Определение превышений на строительной площадке с помощью измерительных приборов.
4. Геометрическое нивелирование трассы. Составление продольного профиля в
масштабах: горизонтальный 1:500-1:1000 и вертикальный 1:200.
Повышенный
5. Геодезические разбивочные работы. Разбивка основных осей здания и вынос их
в натуру от вершин теодолитного хода полярным способом.
6. Решение отдельных типовых геодезических задач, возникающих при строительстве сооружений: определение вертикальности сооружения; передача отметок на монтажные горизонты; передача проектной отметки на дно котлована.
7. Тахеометрическая съемка. Составление топографического плана.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
Программа учебной практики разработана с учетом требований, установленных
пунктом 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383.
Программа является составной частью образовательной программы бакалавриата
по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, направленность (профиль) Промышленное и гражданское строительство.
Учебная практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Практика проводится на базе филиала университета.
Руководитель практики от филиала университета:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий, а
также при сборе материалов;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;
- составляет отчет по практике.
11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Основная литература
1. Геодезия : учебник / М.А. Гиршберг. — Изд. стереотип. — М. : ИНФРА-М,
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/773470
2.Геодезия: задачник : учеб. пособие / М.А. Гиршберг. — Изд. стереотип. — М. :
ИНФРА-М, 2017. — 288 с. + Доп. материалы; Режим доступа http://www.znanium.com]. —

(Высшее
образование:
Бакалавриат).
http://znanium.com/catalog/product/767121

-

Режим

доступа:

Дополнительная литература
1. Подшивалов Владимир Павлович, Нестеренок Маргарита Сергеевна, Нестеренок Валерий Федорович, Позняк Анатолий Савельевич. Геодезия в строительстве : учебник / В.П. Подшивалов [и др.]. — Минск : РИПО, 2019. — 395 с. - ISBN 978-985-503-945-8. http://znanium.com/catalog/product/1056315

Методические разработки
1. Рекомендации по оформлению письменных работ обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры СМКО МИРЭА
7.5.1/03. П.69-16 от 03.11.2016.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для
проведения практики
1.
http://geodesist.ru/forum/resources/ - сайт «Геодезист»,
2.
http://www.geoprofi.ru/ - сайт «Геопространственные технологии»,
3.
http://journal.cgkipd.ru/ - сайт журнала «Геодезия и картография»,
4.
http://znanium.com – Электронно-библиотечная система.
12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Программное обеспечение
- Программное обеспечение «Microsoft Office».
13. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
1. Материально-техническая база филиала университета, обеспечивающая проведение
практической работы обучающихся в период практики.
2. Компьютеризированные рабочие места с доступом к ресурсам СПС «КонсультантПлюс», ЭБС «Znanium.com» и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Оборудование:
1. Теодолит оптический 4Т30П
2. Нивелир точный с лимбом б/штатива и реек (30х2,5 мм/км) НИ-3
3. Нивелир оптический Setl AT-20D
4. Лазерная рулетка Trimble HD 50
5. Рейка телескопическая, алюминиевая, двухсторонняя с чехлом и уровнем, 5м,
ORIENTTC2-55
6. Штатив алюминиевый на винтах ADAStrongS(FS 23/M1) (Штатив, сумка)
7. Штатив нивелирный деревянный ШР-120

Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

___________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ ПО______________________________________________ПРАКТИКЕ
(указать вид практики)
__________________________________________________________________
(указать тип практики)

Тема практики: ______________________________________________________
приказ филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе о направлении на практику
от «__» ______ 201__ г. № ____
Отчет представлен к
рассмотрению:
Студент группы __________
«__» _________ 201_г.
___________________

(подпись и расшифровка подпи-

си)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:
Руководитель практики от
кафедры
«__» _________ 201_г.
___________________

(подпись и расшифровка подпи-

си)

Руководитель практики от
профильной организации

«__» _________ 201_г.

___________________

(подпись и расшифровка подпи-

си)

МП

Ставрополь, 201_

Приложение 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
_______________________________________________
(наименование кафедры)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА
_________________________________ПРАКТИКУ
(указать вид практики)
__________________________________________________________________
(указать тип практики)

Студенту ____ курса учебной группы _____________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
Место и время практики: _______________________________________________
Должность на практике:_________________________________________________
1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: приобретение студентами практического опыта работы
на строительных объектах; овладение техникой строительного производства; получение
профессиональных навыков.____________________________________________
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Изучить:__________________________________________________________
2.2. Практически выполнить:____________________________________________
2.3. Ознакомиться:_____________________________________________________
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:___________________________________
______________________________________________________________________
4.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ_________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Заведующий кафедрой:
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от кафедры
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Руководитель практики от профильной организации
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Задание получил:
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Проведенные инструктажи:
Охрана труда:

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий

___________________

(_______________________)

Инструктируемый

___________________

(_______________________)

Подпись
Подпись

Техника безопасности:

Расшифровка, должность
Расшифровка, должность

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий

___________________

(_______________________)

Инструктируемый

___________________

(_______________________)

Подпись
Подпись

Пожарная безопасность:

Расшифровка, должность
Расшифровка

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий

___________________

(_______________________)

Инструктируемый

___________________

(_______________________)

Подпись
Подпись

Расшифровка, должность
Расшифровка

____________________________________________ «__» _____________ 20__ г.
Инструктирующий

___________________

(_______________________)

Инструктируемый

___________________

(_______________________)

Подпись
Подпись

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен:
___________________
Подпись

Расшифровка, должность
Расшифровка

«__» _____________ 20__ г.
(_______________________)

Расшифровка

Приложение 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
студента ___ курса группы ___________ ___________ формы обучения,
обучающегося по направлению подготовки ________________________
______________________________________________________________,
профиль ______________________________________________________
Неделя

Сроки выполнения

Этап

Отметка о выполнении

Согласовано:
Заведующий кафедрой ______________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
кафедры
______________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Обучающийся
______________________________________________
(ФИО)

Приложение 4
ОТЧЕТ

по ____________________________________ практике
(вид практики)
студента __ курса учебной группы _____________ филиала РТУ МИРЭА в г.
Ставрополе ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Практику проходил с __ ___________ 201__г. по __ _________ 201__г.
в ___________________________________________________________________
( место прохождения практики и должность)
2. Задание на практику выполнил _______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать: в полном объеме или частично)
Не выполнены следующие задания: ______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать также причины невыполнения)
Подробное содержание выполненной на практике работы и достигнутые результаты:
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Предложения по совершенствованию организации и прохождения практики:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Студент _________________
______________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
«_____»________________ 20 ____ г.
Заключение руководителя практики от профильной организации:
Приобрел следующие профессиональные навыки:
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________П
роявил себя как:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель практики от профильной организации
___________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
________________________ __________________ ______________________________
(должность)
(подпись)
(фамилия и инициалы)
Отчет проверил:
Руководитель практики от филиала Университета
__________________ ___________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль (направленность) Промышленное и гражданское строительство.

Автор (ы)_

_

_

_П.В. Рожков, И.А. Пурикова, Ю.С. Димитрюк
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