
 

 

 

 



1. Цель и задачи  практики  по получению первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

    
 

 Цель проведения практики – закрепление и углубление  теоретической 

подготовки студентов в области геодезии и приобретение компетенций в сфере 

профессиональной деятельности по направлению «Строительство» в полевых 

условиях, близких к производственной обстановке. 

 Задачами  практики  являются: 

- приобретение навыков уверенного обращения с геодезическими приборами; 

- формирование умений выполнения поверок геодезических приборов;  

- приобретение навыков самостоятельной работы по производству топографо-

геодезических работ; 

- овладение методами обработки полевой геодезической документации и 

построение планов и профилей. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика относится к  блоку 2 «Практики». При проведении практики должна 

быть обеспечена преемственность и логическая связь с предшествующей дисциплиной 

(Геодезия). Практика  является обязательной для прохождения в 2-м  семестре. К 

практике студенты допускаются после сдачи экзамена по дисциплине "Геодезия" и 

оформления приказом по университету о направлении их на практику. Практика 

позволяет получить знания и навыки необходимые для изучения дисциплин, которые 

будут изучаться на следующих курсах (Технологические процессы в строительстве, 

Основы технологии возведения зданий и др.) и первичные умения и навыки научно-

исследовательской деятельности. 

3. Способы, формы и места проведения  практики 
 

 Способ проведения практики – стационарная. Практика проводится в 

структурных подразделениях вуза (кафедра гидрогеологии и инженерной геологии, на 

специальном геодезическом полигоне ЗабГУ, расположенном в г.Чита). На полигоне 

имеется высотное и плановое геодезическое обоснование и участки с хорошо 

выраженным рельефом и разнообразием ситуации местности.   

 Форма проведения практики – дискретная. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 

           



 Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом требований их 

доступности для данной категории обучающихся. В случае необходимости 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в 

индивидуальной программе реабилитации. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных  с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК- 4 владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией  

ОПК-6 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изысканиях объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-13 знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности  

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать Пороговый: иметь общее представление о правилах, методах и 

средствах сбора, обмена, хранения и обработки информации; о 

необходимости осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности; знать виды  

инженерных изысканий;  владеть общими знаниями о методах 

выполнения  инженерных изысканий; о задачах инженерных 

изысканий в строительстве; историю развития основных этапов 

строительной отрасли в России. 

Стандартный: понимать необходимость профессионального развития, 

расширения кругозора, обновления знаний и готовности к постоянному 

саморазвитию в сфере сбора, обмена, хранения и обработки 

информации; анализа информации из различных источников и баз 

данных для решения стандартных задач профессиональной 



деятельности; знать о нормативных документах по инженерным 

изысканиям в строительстве; о  методах выполнения  инженерно-

геодезических изысканий; о методах проведения  инженерно-

геодезических изысканий для строительства и реконструкции зданий и 

инженерных сооружений; о региональных и общероссийских 

особенностях строительной отрасли. 

Эталонный: понимать необходимость обновления знаний в сфере 

эффективных правил, методов и средств сбора, обмена, хранения и 

обработки информации; анализа информации из различных источников 

и баз данных для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности; к постоянному саморазвитию в сфере инженерных 

изысканий;  методах выполнения  инженерно-геодезических 

изысканий; 

необходимости  и задачах  инженерных изысканий в строительстве; о 

тенденции развития строительной отрасли в России и за рубежом. 

Уметь Пороговый: развивать свою квалификацию и мастерство в группе 

исполнителей в сфере  сбора, обмена, хранения и обработки 

информации, работы на компьютере как средстве управления 

информацией; в сфере поиска, хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников и баз данных для  подготовки 

отчета по практике; пользоваться     геодезическими  приборами, 

применяющимися при измерении на местности для проведения 

инженерных изысканий;   развивать свою квалификацию и мастерство 

в группе исполнителей в области методов проведения инженерных 

изысканий; инженерных изысканий  для строительства и 

реконструкции зданий и инженерных сооружений; изучать 

отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности. 

 Стандартный: развивать свою квалификацию и мастерство при 

консультационной поддержке в сфере сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, работы на компьютере как средстве 

управления информацией; в сфере поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различных источников и баз данных для  

подготовки отчета по практике; пользоваться  основной литературой, 

соответствующими инструкциями и другими нормативно-

техническими документами  по вопросам организации, состава и 

разработке программ инженерно-геодезических изысканий; развивать 

свою квалификацию и мастерство при консультационной поддержке в 

сфере проведения инженерных изысканий; в сфере проектирования и 

изысканиях строительных объектов; изучать отечественный и 

зарубежный опыт по профилю деятельности, используя учебники и 

специализированные журналы. 

Эталонный: самостоятельно развивать свою квалификацию 

и мастерство в сфере сбора, обмена, хранения и обработки 

информации, работы на компьютере как средстве управления 

информацией; обработки и анализа информации из различных 

источников и баз данных для  подготовки отчета по практике; в 

совершенстве пользоваться современным топографо-геодезическим 

оборудованием для осуществления  геодезических измерений на 

местности; самостоятельно развивать свою квалификацию и 

мастерство в сфере проведения инженерных изысканий; сфере 

проектирования и изысканиях объектов профессиональной 

деятельности; изучать отечественный и зарубежный опыт по профилю 



деятельности, используя учебники, специализированные журналы и 

научную литературу. 

Владеть Пороговый: правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией в рамках подготовки отчета по 

практике; способностью  осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных; общими 

знаниями о нормативных документах, регламентирующих инженерно-

геодезические изыскания; методами проведения инженерных 

изысканий в группе исполнителей; способностью участвовать в группе 

исполнителей в  проектировании и изысканиях объектов 

профессиональной деятельности; навыками самостоятельного 

приобретения знаний и применения их  при оформлении отчета. 

Стандартный: правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией в рамках подготовки отчета по 

практике; представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; навыками  

пользования нормативными документами, регламентирующих 

инженерно-геодезические изыскания; методами проведения 

инженерных изысканий при консультационной поддержке; навыками 

участия в группе исполнителей в  проектировании и изысканиях 

объектов профессиональной деятельности. 

Эталонный: эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, на высоком уровне 

навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией в рамках подготовки отчета по практике; навыками 

поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 

источников и баз данных, представления ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий; глубокими знаниями о нормативной базе в области 

инженерных изысканий; полностью владеть методами проведения 

инженерных изысканий; способен участвовать в проектировании и 

изысканиях объектов профессиональной деятельности. 

 

5. Объём и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (2 

недели).  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной деятельности на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся  

Трудоемкость 

(в часах) 

1 Подготовительный этап  -проведение организационного 

собрания. Инструктаж по 

технике безопасности для всей 

группы и индивидуально с 

учетом особенностей 

производства; 

- информация о порядке 

20 



проведения практики 

(программа практики). Цели и 

задачи практики; 

 анализ топографических 

материалов участка будущих 

работ; 

  составление проекта 

геодезических работ на 

проведение изысканий под 

строительство или 

реконструкцию объекта; 

  подготовка и поверка 

геодезических инструментов. 

2 Полевые работы   рекогносцировка местности; 

 создание  геодезического 

съемочного обоснования; 

 тахеометрическая съемка 
масштаба 1:500 - 1:1000; 
-техническое нивелирование 

трассы;  

- нивелирование поверхности по 

квадратам; 

 разбивочные работы. 

50 

3 Камеральные работы  камеральная обработка 

результатов выполненных 

измерений; 

 анализ результатов 

выполненных работ и сравнение 

их с проектным заданием на 

реконструкцию; 

 подготовка разбивочных 

элементов и чертежей; 

 оформление отчета о 

выполненных работах; 

 защита отчета. 

38 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По итогам практики студентом предоставляется следующая документация: 

- дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (Приложение 1); 

- отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по практике 

представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к построению и оформлению 



учебной текстовой документации», в Приложении 2 представлен пример оформления 

титульного листа и структуры отчёта по практики.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

Промежуточная аттестация по практике  проводится в виде 

дифференцированного зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен  в 

Приложении 3 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики    

8.1 Основная литература 

8.1.1.  Печатные издания 

 

1. Организация и проведение практик для студентов строительного направления: 

учебно- метод. пособие / Мершеева Марина Борисовна [и др.]. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 

172 с.  

2. Инженерная геодезия : учеб. пособие / Смолич С. В., Верхотуров А. Г., 

Савельева В. И. - Чита : ЧитГУ, 2009. - 186 с.  

3.Киселев  М. И. Геодезия: учебник / М.И.Киселев, Д.Ш.Михелев. - 8-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2011. - 384 с.  

4. Курошев Г. Д. Геодезия и топография : учебник /Г.Д. Курошев, Л.Е.Смирнов. 

- 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009. - 176 с. 

3. Кусов В. С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки : учеб. 

пособие / В.С.Кусов. - Москва : Академия, 2009. - 256 с. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Лабораторный практикум по инженерной геодезии: Учеб. пособие. -М.: 

Издательство АСВ, 2015. - 120 с . 

8.2 Дополнительная литература 

8.2.1 Печатные издания 

1. Смолич С.В. Инженерная геодезия : учеб. пособие / С.В. Смолич, А.Г. 

Верхотуров, В.И. Савельева - Чита : ЧитГУ, 2009. - 186 с.  



8.2.2 Издания из ЭБС 

1. Макаров К. Н. Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : учебник / К.Н 

Макаров. - 2-е изд. – Москва:  Издательство Юрайт, 2017. – 349с.  

2. Геодезия и маркшейдерия [Электронный ресурс]: Учебник для вузов / В.Н. 

Попов, В.А. Букринский, П.Н. Бруевич и др.; Под ред. В.Н. Попова, В.А. Букринского. - 

3-е изд. - М: Издательство Московского государственного горного университета, 2010." 

- http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785986721798.html 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Национальная электронная библиотека https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

2 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

3 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

4 Государственная научная педагогическая 

библиотека им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

5 Библиотека Российской Академии наук http://www.rasl.ru/  

6 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным  системам: 

1. Электронная библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

2. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Троицкий мост» 

http://www.trmost.com/tm-main.shtml?lib 

4. Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ 

Также каждый обучающийся имеет возможность для работы с:  

1) электронными ресурсами: ЭБД РГБ «Диссертации» http://www.diss.rsl.ru/; 

2) научной электронной библиотекой eLibrary http://www.elibrary.ru/; 

3) правовыми системами «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

4) национальная электронная библиотека  http://нэб.рф/catalog/ 

5) сайт "Горная энциклопедия" http://www.mining-enc.ru/rubrics/gornoe-delo/ 

 

https://нэб.рф/
http://www.nlr.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rasl.ru/
http://studentam.net/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.trmost.com/tm-main.shtml?lib
http://www.studmedlib.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://нэб.рф/catalog/
http://www.mining-enc.ru/rubrics/gornoe-delo/


9.2. Перечень программного обеспечения 

 

Программное обеспечение общего назначения: MS Windows 7;  MSOfficeStandart 

2013; ESET NOD32 Smart Security Business Edition; FoxitReader; ABBYY FineReader; 

АИБС "МегаПро". 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

672000, г. Чита, ул. Кастринская, 1, корп.1, 

ауд. 09-316 

Лаборатория общей геологии и петрографии. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа,  занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект специальной учебной мебели. 

Доска аудиторная меловая. 

Переносное мультимедийное 

оборудование: ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

672000, г. Чита, ул. Кастринская, 1, корп.1, 

ауд. 09-312 

Лаборатория геодезии и геологии Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа,  

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплект специальной учебной мебели. 

Доска аудиторная меловая. 

Шкафы книжные. 

Экран. 

Плакаты. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

672000, г. Чита, ул. Кастринская, 1, корп.1, 

ауд. 09-312а 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Линейка оптическая (1 шт.), рейка 

телескоп. с уровнем 3м (16 шт.), рулетка 

(8 шт), рейка нивелирная (12 шт.),  

штативы (49 шт.), геодезическая 

система GPS Глонасс (2 шт.),  

дальномеры (13 шт.), лазерный нивелир 

Sokkia (1 шт.), нивелир оптический  с 

компенсатором Sokkia  (2 шт.), нивелир 

АТ-24Д  (8 шт.), нивелир цифровой 

Геомакс  (2 шт.), нивелир цифровой 

Topcon  (2 шт.), нивелиры оптический 

CST (4 шт.), нивелир без штатива  (1 

шт.),тахеометр Focus (1 шт.), стереоскоп 

ЗАС (1 шт.), электронный тахеометр 

Спектра (2 шт.), электронный тахеометр 

Никон (2 шт.), теодолит 2Т-30 (1 шт.), 

теодолит электронный Вега Тео-5 (5 

шт.), теодолит электронный Вега Тео-5 

без компенсатора (1 шт.) 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 



доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30, 

ауд. 01- 312 

Компьютерный класс.  

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы. 

Комплект специальной учебной мебели.  

Системный блок 3 Cott 2302D + 

клавиатура, мышь + монитор packard 

bell Viseo243D (19 шт). 

Системный блок 3 Cott 2302D + 

клавиатура, мышь + монитор LG 

E2041SX (1 шт.). 

Принтер Xerox WorkCentre 3045 (1 шт.). 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30, 

ауд. 01- 315 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового и дипломного проектирования 

(выполнения курсовых и дипломных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной мебели.  

Доска аудиторная меловая 

(передвижная поворотная). 

Мультимедийный стационарный 

проектор. 

Экран. 

Компьютеры (11 шт.),  

Принтер. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

 

672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30, 

ауд. 01-317 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового и дипломного 

проектирования (выполнения курсовых и 

дипломных работ),   групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной мебели.  

Доска аудиторная меловая 

(передвижная поворотная). 

Компьютеры (15 шт.),  

Принтеры лазерные (2 шт.), принтеры 

матричные (2 шт.). 

МФУ WorkCentre 3215 (1 шт.). 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

 

11.  Методические рекомендации для обучающихся по прохождению 

практики 

 



 
 

 

 



Приложение 1 

 

3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе обучающегося 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
(подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе 

обучающегося 

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
(подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет горный 

Гидрогеологии и инженерной геологии  

 

Дневник прохождения  
практики  по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 

 

Студента _____курса____ группы _____формы обучения 

 

 

Направление подготовки 08.03.01 Строительство 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры/научный 

руководитель_________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

 

Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для 

прохождения практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

Печать отдела кадров профильной организации 



 

«Утверждаю» 

 

Зав.кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 
Разделы практики Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов 

Организационные 

работы 

Инструктаж по технике безопасности. Получение и 

поверка геодезических приборов. Получение задания. 

Нивелирование 

поверхности 

Нивелирование поверхности по квадратам: разбивка 

сетки квадратов 20х20 м, построение картограммы 

земляных работ масштаба 1:500, подсчет объема 

земляных масс. 

Техническое 

нивелирование 

трассы 

Разбивка пикетажа, поперечников и круговых кривых; 

нивелирование трассы; обработка результатов 

нивелирования; построение продольного профиля в 

масштабах: горизонтальный 1:1000, вертикальный 1:100 

Создание 

геодезического 

съемочного 

обоснования 

 Проложение теодолитного хода, вычисление координат 

точек хода, построение теодолитного хода в масштабе 

1:500. 

Тахеометрическая 

съемка 

Съемка участка местности с закрепленных точек 

теодолитного хода;  камеральные работы. 

Разбивочные 

работы 

Перенесение на местность точки по ее координатам. 

Передача заданной отметки от репера. Детальная 

разбивка одной круговой кривой. Определение высоты 

недоступного сооружения.  

Оформление отчета Камеральные работы 

Защита отчета Дифференцированный зачет 
 

Руководитель практики  

от кафедры                    _____________________/_____________ 
 (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
   (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 



 

 

Приложение 2 

Примерная форма отчета по практике 

Пример оформления титульного листа отчета по ___________________ практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет горный 

Кафедра Гидрогеологии и инженерной геологии 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по практике  по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 
в ____________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс___ Группа _________ 
 

) 

направление подготовки 08.03. 01 Строительство 

Профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от вуза ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

подпись,  печать
 

 

 

 

 

 

Чита 20___ 



 

 

Структура отчёта о прохождении практики 

 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

Раздел 1. (Описание предприятия и т.д.) 

1.1. 

1.2. 

Раздел 2. (Выполнение  работ на  практике, выполнение индивидуального задания) 

2.1. 

2.2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 
ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

для направления подготовки 08.03.01 Строительство  
Профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Форма обучения – очная. 

                                                                                   Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-4   владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

Б.1.Б10 Информатика и информационные технологии + +       

Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерная графика     +    

Б1.В.ДВ.4.2 Строительная информатика     +    

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 +       

Б2.У2 Практика по получению первичных  умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 
 +       

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
   +     

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

     +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций 1 2  3 4 5  6 

ОПК-6    способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Б.1.Б10 Информатика и информационные технологии + +       

Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерная графика     +    

Б1.В.ДВ.4.2 Строительная информатика     +    

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 +       

Б2.У2 Практика по получению первичных  умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 
 +       

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
   +     

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

     +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций 1 2  3 4 5  6 

ПК-1  знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 



 

 

планировки и застройки населенных мест   

Б.1.Б17 Механика грунтов    +     

Б.1.Б18 Геодезия  +       

Б.1.Б19 Геология  +       

Б.1.Б20 Основы архитектуры и строительных 

конструкций  

  +     

Б1.В.ОД10 Архитектура  зданий     +    

Б1.В.ОД12 Металлические конструкции      + +  

Б1.В.ОД13 Железобетонные и каменные конструкции      + +  

Б1.В.ОД14 Конструкции из дерева и пластмасс       + + 

Б1.В.ОД15 Основания и фундаменты     + +   

Б1.В.ДВ.5.1 Физика среды и ограждающих конструкций     +    

Б1.В.ДВ.5.2 Климатология     +    

Б1.В.ДВ.10.1 Проектирование зданий и сооружений с 

учётом условий Забайкальского  

      + 

Б1.В.ДВ.11.2 Современные ограждающие конструкции       +  

Б1.В.ДВ.12.1 Реконструкция зданий и сооружений        + 

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 +       

Б2.У2 Практика по получению первичных  умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 
 +       

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
   +     

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

     +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций  1  2 3 4 5 6 

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 

Б.1.Б18 Геодезия  +       

Б.1.Б19 Геология  +       

Б1.В.ОД12  Металлические конструкции      + +  

Б1.В.ОД13  Железобетонные и каменные конструкции      + +  

Б1.В.ОД14  Конструкции из дерева и пластмасс       + + 

Б1.В.ОД15  Основания и фундаменты     + +   

Б1.В.ДВ.6.1 Автоматизированные системы 

проектирования зданий  

     +  

Б1.В.ДВ.6.2 Компьютерные методы проектирования и 

расчёта  

     +  

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 +       

Б2.У2 Практика по получению первичных  умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 
 +       

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 



 

 

Этапы формирования компетенций  1   2 3 4 5 

ПК-4  производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

Б.1.Б17 Механика грунтов    +     

Б.1.Б18 Геодезия  +       

Б.1.Б19 Геология  +       

Б.1.Б20 Основы архитектуры и строительных 

конструкций 

   +     

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 +       

Б2.У2 Практика по получению первичных  умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 
 +       

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций  1  2    3 

ПК-13 экспериментально-исследовательская деятельность: знанием научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности 

Б.1.Б22 Строительные материалы   + +     

Б1.В.ОД1 Введение в профессиональную деятельность  +       

Б1.В.ДВ.3.1 Новые строительные материалы    +     

Б1.В.ДВ.3.2 История архитектура    +     

Б1.В.ДВ.6.1 Автоматизированные системы 

проектирования зданий 

      + 
 

Б1.В.ДВ.6.2 Компьютерные методы проектирования и 

расчёта 

      + 
 

Б1.В.ДВ.8.1 Обследование и испытание конструкций, 

зданий и сооружений 

      + 
 

Б1.В.ДВ.8.2 Усиление строительных конструкций       +  

Б1.В.ДВ.10.1 Проектирование зданий и сооружений с 

учётом условий Забайкальского 

       + 

Б1.В.ДВ.10.2 Современные пространственные  

конструкции 

       + 

Б1.В.ДВ.11.1 Энергосбережение       +  

Б1.В.ДВ.11.2 Современные ограждающие конструкции       +  

Б1.В.ДВ.12.1 Реконструкция зданий и сооружений        + 

Б1.В.ДВ.12.2 Техническая эксплуатация  зданий        + 

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 +       

Б2.У2 Практика по получению первичных  умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 
 +       

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
   +     

Б2.П2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

     +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая аттестация        + 



 

 

* В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы определены семестры.  

Форма обучения – заочная. 

Этапы формирования компетенций  1 2 3  4 5 6 

                                                                                 

Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК-4   владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

Б.1.Б10 Информатика и информационные 

технологии 
+ +       

  

Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерная графика     +      

Б1.В.ДВ.4.2 Строительная информатика     +      

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 +       

  

Б2.У2 Практика по получению первичных  

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

     +   

  

Б2.П1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

        

 + 

Б2.П2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая) 

        

 + 

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 
+ 

Этапы формирования компетенций 1 2   3 4    5 

ОПК-6    способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Б.1.Б10 Информатика и информационные 

технологии 
+ +       

  

Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерная графика     +      

Б1.В.ДВ.4.2 Строительная информатика     +      

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 +       

  

Б2.У2 Практика по получению первичных  

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

     +   

  

Б2.П1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

        

 + 

Б2.П2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
        

 + 



 

 

профессиональной деятельности 

(технологическая) 

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 
+ 

Этапы формирования компетенций 1 2   3 4    5 

ПК-1  знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест   

Б.1.Б17 Механика грунтов      +     

Б.1.Б18 Геодезия      +     

Б.1.Б19 Геология     +      

Б.1.Б20 Основы архитектуры и строительных 

конструкций  

   +      

Б1.В.ОД10 Архитектура  зданий      +     

Б1.В.ОД12 Металлические конструкции       + +   

Б1.В.ОД13 Железобетонные и каменные 

конструкции 
 

     + +   

Б1.В.ОД14 Конструкции из дерева и пластмасс        + +  

Б1.В.ОД15 Основания и фундаменты      + +    

Б1.В.ДВ.5.1 Физика среды и ограждающих 

конструкций 
 

   +      

Б1.В.ДВ.5.2 Климатология     +      

Б1.В.ДВ.10.1 Проектирование зданий и 

сооружений с учётом условий Забайкальского  

       +  

Б1.В.ДВ.11.2 Современные ограждающие 

конструкции  

     +    

Б1.В.ДВ.12.1 Реконструкция зданий и 

сооружений 
 

       +  

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 +       

  

Б2.У2 Практика по получению первичных  

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

     +   

  

Б2.П1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

        

 + 

Б2.П2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая) 

        

 + 

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 
+ 

Этапы формирования компетенций  1   2 3 4 5 6 7 

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 



 

 

Б.1.Б18 Геодезия      +     

Б.1.Б19 Геология     +      

Б1.В.ОД12  Металлические конструкции       + +   

Б1.В.ОД13  Железобетонные и каменные 

конструкции 
 

     + +   

Б1.В.ОД14  Конструкции из дерева и пластмасс        + +  

Б1.В.ОД15  Основания и фундаменты      + +    

Б1.В.ДВ.6.1 Автоматизированные системы 

проектирования зданий  

       +  

Б1.В.ДВ.6.2 Компьютерные методы 

проектирования и расчёта  

       +  

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 +       

  

Б2.У2 Практика по получению первичных  

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

     +   

  

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 
+ 

Этапы формирования компетенций  1   2 3 4 5 6 7 

ПК-4  производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

Б.1.Б17 Механика грунтов      +     

Б.1.Б18 Геодезия      +     

Б.1.Б19 Геология     +      

Б.1.Б20 Основы архитектуры и строительных 

конструкций 

    +      

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 +       

  

Б2.У2 Практика по получению первичных  

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

     +   

  

Б2.П1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

        

 + 

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 
+ 

Этапы формирования компетенций  1   2 3    4 

ПК-13 экспериментально-исследовательская деятельность: знанием научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

  

Б.1.Б22 Строительные материалы   +        

Б1.В.ОД1 Введение в профессиональную 

деятельность 

 +      
 

  

Б1.В.ДВ.3.1 Новые строительные материалы    +       

Б1.В.ДВ.3.2 История архитектура    +       

Б1.В.ДВ.6.1 Автоматизированные системы         +  



 

 

* В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы определены семестры.  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения практики включает в себя промежуточную 

аттестацию. Промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления 

соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной 

программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования (промежуточная аттестация) 

проектирования зданий 

Б1.В.ДВ.6.2 Компьютерные методы 

проектирования и расчёта 

       
 

+  

Б1.В.ДВ.8.1 Обследование и испытание 

конструкций, зданий и сооружений 

       
 

+  

Б1.В.ДВ.8.2 Усиление строительных 

конструкций 

       
 

+  

Б1.В.ДВ.10.1 Проектирование зданий и 

сооружений с учётом условий Забайкальского 

        +  

Б1.В.ДВ.10.2 Современные пространственные  

конструкции 

        +  

Б1.В.ДВ.11.1 Энергосбережение       +    

Б1.В.ДВ.11.2 Современные ограждающие 

конструкции 

      +    

Б1.В.ДВ.12.1 Реконструкция зданий и 

сооружений 

        +  

Б1.В.ДВ.12.2 Техническая эксплуатация  зданий         +  

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 +       

  

Б2.У2 Практика по получению первичных  

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

     +   

  

Б2.П1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

        

 + 

Б2.П2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая) 

        

 + 

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ и Б3.ВКР государственная итоговая 

аттестация 
        

 
+ 

Этапы формирования компетенций  1 2 3  4 5  5 6 



 

 

К
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и
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П
о
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ат
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и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

(п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов  

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

О
П

К
-4

 

З
н

ат
ь 

Имеет общее представление о 

правилах, методах и средствах сбора, 

обмена, хранения и обработки 

информации. 

Понимает необходимость 

профессионального развития, 

расширения кругозора, обновления 

знаний и готовности к постоянному 

саморазвитию в сфере сбора, обмена, 

хранения и обработки информации. 

Имеет глубокие знания о 

необходимости профессионального 

развития, расширения кругозора, 

обновления знаний и постоянному 

саморазвитию в сфере 

эффективных правил, методов и 

средств сбора, обмена, хранения и 

обработки информации. 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 

Умеет развивать свою квалификацию и 

мастерство в группе исполнителей в 

сфере  сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, работы на 

компьютере как средстве управления 

информацией. Частичные, 

фрагментарные умения без грубых 

ошибок. 

 

Умеет развивать свою квалификацию 

и мастерство при консультационной 

поддержке в сфере сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, 

работы на компьютере как средстве 

управления информацией. 

. В целом успешные, но содержащие 

отдельные пробелы умения в базовом 

(стандартном) объёме. 

 

Умеет самостоятельно развивать 

свою квалификацию 

и мастерство в сфере сбора, 

обмена, хранения и обработки 

информации, работы на 

компьютере как средстве 

управления информацией. 

 Демонстрация высокого уровня 

умений; способность разработать  

самостоятельный, характерный 

подход к решению поставленной 

задачи. 



 

 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеет правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством 

управления информацией в рамках 

подготовки отчета по практике. 

Частичное, фрагментарное владение 

навыками и приёмами работы без 

грубых ошибок. 

Владеет правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством 

управления информацией в рамках 

подготовки отчета по практике. В 

целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы владения 

базовыми навыками и приемами. 

 Владеет эффективными 

правилами, методами и средствами 

сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, на 

высоком уровне навыками работы 

с компьютером как средством 

управления информацией в рамках 

подготовки отчета по практике.  

О
П

К
-6

 

З
н

ат
ь 

Имеет общее представление о 

необходимости осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников 

и баз данных для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности.   

Понимает необходимость 

профессионального развития, 

расширения кругозора, обновления 

знаний в сфере поиска, хранения, 

обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности.   

Имеет глубокие знания о 

необходимости профессионального 

развития, расширения кругозора, 
обновления знаний и постоянному 

саморазвитию в сфере  поиска, 

хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников 

и баз данных для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности.   

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 

Умеет развивать свою квалификацию и 

мастерство в группе исполнителей в 

сфере поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различных 

источников и баз данных для  

подготовки отчета по практике. 

 

Умеет развивать свою квалификацию 

и мастерство при консультационной 

поддержке в сфере поиска, хранения, 

обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных 

для  подготовки отчета по практике. 

  

Умеет самостоятельно развивать 

свою квалификацию и мастерство 

в сфере поиска, хранения, 

обработки и анализа информации 

из различных источников и баз 

данных для  подготовки отчета по 

практике. 



 

 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеет способностью  осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников 

и баз данных. 

 

 

Способен  осуществлять поиск, 

 хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

 

Владеет навыками поиска, 

 хранения, обработки и анализа 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представления ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных 

и сетевых технологий. 

П
К

-1
 

З
н

ат
ь 

Имеет общие знания основного 

программного материала в объёме, 

необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии, 

справляется с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, а 

именно: знает виды  инженерных 

изысканий.     

Имеет знания программного 

материала, успешно выполняет 

предусмотренные в  программе 

задания, показывает систематический 

характер знаний по дисциплине.      

Имеет знания о нормативных 

документах по инженерным 

изысканиям в строительстве. 

Понимает необходимость 

профессионального развития, 

расширения кругозора, обновления 

знаний и готовности к 

постоянному саморазвитию в 

сфере инженерных изысканий. 

 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 

Умеет пользоваться     геодезическими  

приборами, применяющимися при 

измерении на местности для 

проведения инженерных изысканий.     

 

Умеет пользоваться  основной 

литературой, соответствующими 

инструкциями и другими нормативно-

техническими документами  по 

вопросам организации, состава и 

разработке программ инженерно-

геодезических изысканий. 

Умеет в совершенстве 

пользоваться современным 

топографо-геодезическим 

оборудованием для осуществления  

геодезических измерений на 

местности. 

 

В
л
ад

ет
ь
 Владеет общими знаниями о 

нормативных документах, 

регламентирующих инженерно-

геодезические изыскания. 

Владеет навыками  пользования 

нормативными документами, 

регламентирующих инженерно-

геодезические изыскания. 

Имеет глубокие знания о 

нормативной базе в области 

инженерных изысканий. 

П
К

-2
 

З
н

ат
ь Владеет общими знаниями о методах 

выполнения  инженерных изысканий. 

 

 Владеет знаниями о  методах 

выполнения  инженерно-

геодезических изысканий. 

Имеет глубокие знания о методах 

выполнения  инженерно-

геодезических изысканий. О
т

ч
е

т
 о

 

п
р
а
к
т

и
к
е 



 

 

У
м

ет
ь
 Умеет развивать свою квалификацию и 

мастерство в группе исполнителей в 

области методов проведения 

инженерных изысканий. 

Умеет развивать свою 

квалификацию и мастерство при 

консультационной поддержке в сфере 

проведения инженерных изысканий. 

Умеет самостоятельно развивать 

свою квалификацию и мастерство 

в сфере проведения инженерных 

изысканий. 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеет методами проведения 

инженерных изысканий в группе 

исполнителей. 

Владеет методами проведения 

инженерных изысканий при 

консультационной поддержке. 

Полностью владеет методами 

проведения инженерных 

изысканий. Производит 

наблюдения на местности с 

выполнением комплекса работ по 

составлению топографических 

планов местности. 

П
К

-4
 

З
н

ат
ь 

Имеет общее представление о задачах 

инженерных изысканий в 

строительстве. 

 

Владеет общими знаниями о методах 

проведения  инженерно-геодезических 

изысканий для строительства и 

реконструкции зданий и инженерных 

сооружений. 

Имеет глубокие знания о 

необходимости  и задачах  

инженерных изысканий в 

строительстве. 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 

Умеет развивать свою квалификацию и 

мастерство в группе исполнителей в 

сфере инженерных изысканий  для 

строительства и реконструкции зданий 

и инженерных сооружений. 

Умеет развивать свою квалификацию 

и мастерство при консультационной 

поддержке в сфере проектирования и 

изысканиях строительных объектов. 

 

Умеет самостоятельно развивать 

свою квалификацию и мастерство 

в сфере проектирования и 

изысканиях объектов 

профессиональной деятельности. 

В
л
ад

ет
ь
 Владеет способностью участвовать в 

группе исполнителей в  

проектировании и изысканиях объектов 

профессиональной деятельности. 

Владеет навыками участия в группе 

исполнителей в  проектировании и 

изысканиях объектов 

профессиональной деятельности. 

Способен участвовать в 

проектировании и изысканиях 

объектов профессиональной 

деятельности. 



 

 

П
К

-1
3
 

З
н

ат
ь 

историю развития основных этапов 

строительной отрасли в России, 

региональных особенностях 

строительной отрасли, о тенденции 

развития строительной отрасли в 

Забайкальском крае. 

историю развития этапов 

строительной отрасли в России, о 

региональных и общероссийских 

особенностях строительной отрасли, о 

тенденции развития строительной 

отрасли в России. 

 

историю развития этапов 

строительной отрасли в России и 

за рубежом, о региональных и 

общероссийских, зарубежных 

особенностях строительной 

отрасли, о тенденции развития 

строительной отрасли в России и 

за рубежом. 

О
т

ч
ет

 о
 п

р
а
к
т

и
к
е 

У
м

ет
ь
 

изучать отечественный и зарубежный 

опыт по профилю деятельности, 

используя учебники. 

изучать отечественный и зарубежный 

опыт по профилю деятельности, 

используя учебники и 

специализированные журналы. 

изучать отечественный и 

зарубежный опыт по профилю 

деятельности, используя учебники, 

специализированные журналы и 

научную литературу. 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их применения 

при подготовке отчета; давать 

самооценку. Частичное, фрагментарное 

владение навыками и приёмами работы 

без грубых ошибок. 

 

навыками самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их применения  

при подготовке отчета; давать 

правильную самооценку. В целом 

успешное, но содержащее отдельные 

пробелы владение базовыми навыками 

и приемами. 

навыками самостоятельно 

овладевать знаниями и навыками 

их применения при подготовке 

отчета, давать правильную 

самооценку. Владение навыками и 

приемами на высоком уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается ведением дневника, фиксацией видов 

выполненных работ, выполнением индивидуальных заданий. Контролируемые разделы 

(темы) практики, компетенции и оценочные средства представлены в таблице. 

№ п/п 
Контролируемые виды 

работ 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного средства  

 

    1 

Поверка геодезических 

приборов 

 

ОПК-4,6, ПК-

13 

Раздел отчета по практике, 

дневник по практике 

 

 

 

     2 

Создание 

геодезического 

съемочного 

обоснования: 

проложение 

теодолитного хода, 

вычисление координат 

точек хода 

ОПК-4,6, ПК-

1,2,4,13 

 

 

      3 

Тахеометрическая 

съемка участка 

местности с 

закрепленных точек 

теодолитного хода;  

камеральные работы 

ОПК-4,6, ПК-

1,2,4,13 

 

 

 

 

 

4 

Техническое 

нивелирование трассы: 

разбивка пикетажа, 

поперечников и 

круговых кривых; 

нивелирование трассы; 

обработка результатов 

нивелирования; 

построение продольного 

профиля 

ОПК-4,6, ПК-

1,2,4,13 

 

5 

Нивелирование 

поверхности по 

квадратам: разбивка 

сетки квадратов, 

построение картограммы 

земляных работ, подсчет 

объема земляных масс 

ОПК-4,6, ПК-

1,2,4,13 

6 Разбивочные работы: 

перенесение на 

местность точки по ее 

координатам; передача 

ОПК-4,6, ПК-

1,2,4,13 



 

 

проектной отметки от 

репера; детальная 

разбивка круговой 

кривой; определение 

высоты недоступного 

сооружения 

Критерии и шкала оценивания индивидуальных практических заданий 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся правильно выполнил индивидуальное практическое 

задание. Показал отличные владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках 

прохождения практики.  

«не 

зачтено» 

При выполнении индивидуального практического задания студент 

продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и 

навыками при решении профессиональных задач в рамках прохождения 

практики.. Допущено множество неточностей. 

Критерии и шкала оценивания отчета 

Шкала 

оценивания 

Критерии Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично 

1. Содержание отчета соответствует программе 

прохождения практики – отчет собран в полном объеме, 

правильно оформлен (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета), не нарушены сроки 

сдачи отчета. 

2. Индивидуальное задание выполнено в полном 

объеме, студент проявил высокий уровень 

самостоятельности и творческий подход к его 

выполнению  

3. Ответил на все дополнительные вопросы 

Эталонный 

Хорошо 

1. Содержание отчета соответствует программе 

прохождения практики – отчет собран в полном объеме, 

имеются незначительные погрешности в оформлении, не 

нарушены сроки сдачи отчета. 

2. Индивидуальное задание выполнено в полном 

объеме, имеются отдельные недостатки в оформлении 

представленного материала  

3. Точно отвечает на большинство дополнительных 

вопросов.  

Стандартный 

Удовлетвори

тельно 

1. 1. В основных моментах отчет оформлен правильно.  

Обощающее мнение студента не выражено. 

Иллюстрирующие примеры отсутствуют, есть ошибки в 

деталях. 

2. Задание в целом выполнено, однако имеются 

недостатки при выполнении в ходе практики отдельных 

разделов (частей) задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материала  

Пороговый 

Не-

удовлетво-

1. В отчете существенные ошибки в основных аспектах 

темы. Выполнено менее 50 % работы. 

2. Задание выполнено лишь частично, имеются 

Компетенции 

не сформиро-



 

 

рительно многочисленные замечания по оформлению собранного 

материала  

ваны 

 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации 

 Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется четырех балльная шкала: «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно», 

«Неудовлетворительно». 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время 

прохождения практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей 

работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах 

деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, 

формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

Эталонный 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических 

вопросов в объеме программы практики; 

– полностью выполнил программу с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей профессиональной 

деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная 

терминология,  четко и полно излагается материал, но 

не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не 

всегда четко соотносится выполнение 

Стандартный 



 

 

профессиональной деятельности с формированием 

определенной компетенции 

«удовлетвори

тельно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения 

применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем 

речи в изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по 

практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных 

на формирование компетенций 

Пороговый 

«неудовлетво

рительно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, не способен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний при решении 

заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в 

соответствии с требованиями; 

– описание и анализ выполненных заданий отсутствует 

или носит фрагментарный характер 

Компетенции 

не 

сформиро-

ваны 

3. Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе ОП (практики) 

 3.1 Примерные индивидуальные задания на учебную практику 

Изучить и описать: 

- правила по технике безопасности при инженерно-геодезических изысканиях; 

           - поверки и юстировки геодезических приборов с приведением поверочных  

данных; 

             -работы при нивелировании площади по квадратам; 

-работы по продольному нивелированию трассы автодороги. 

-производство теодолитной съемки (проложение теодолитного хода и его 

привязка к пунктам опорной геодезической сети); 

             -производство тахеометрической съемки (съемка ситуации и рельефа); 

-производство  тригонометрического нивелирования по вершинам теодолитного 

хода; 



 

 

             - решение инженерных задач, включая схемы и данные измерений и вычислений 

по отдельным видам работ. 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

К зачету студент представляет: 

- дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики и отзыв руководителей практики; 

 - отчет по практике. 

             Отчет, оформленный в виде единой папки, включает полевые, вычислительные и 

графические материалы по каждому виду работ, оформленные бригадой в соответствии с 

требованиями к геодезической документации. Отчет должен быть проверен и подписан 

руководителем практики.  

Состав отчетных документов: 

*  Титульный лист; 

*  План-график проведения геодезической практики по отдельным видам работ; 

*  Содержание; 

*  Описание технических характеристик геодезических приборов и их поверок с 

приведением поверочных данных; 

* Описание работ при нивелировании площади геометрическим нивелированием по 

квадратам; 

*  Абрис нивелирования площадки по квадратам (журнал нивелирования); 

*  План площадки; 

*  Картограмма земляных работ; 

*  Ведомость подсчета объемов перемещения земляных масс; 

* Описание работ по продольному нивелированию; 

*  Журнал технического нивелирования; 

*  Пикетажный журнал; 

*  Продольный профиль и профили поперечников; 

*  Описание теодолитной съемки (проложение теодолитного хода и его привязка к 

пунктам опорной геодезической сети); 

*  Схема теодолитного хода (абрис с указанием направления Север- Юг); 

*  Журнал измерения длин линий рулеткой; 

*  Журнал измерения горизонтальных и вертикальных углов; 

*  Ведомость вычисления координат точек теодолитного хода; 

*  Описание тригонометрического нивелирования по вершинам теодолитного хода; 



 

 

*  Ведомость уравнивания превышений по результатам тригонометрического 

нивелирования; 

*  Описание тахеометрической съемки (съемка ситуации и рельефа); 

*  Журнал тахеометрической съемки; 

* Абрис; 

*  План теодолитно-тахеометрической съемки; 

* Описание решаемых инженерных задач, включая схемы и данные измерений и 

вычислений по отдельным видам работ; 

*  Разбивочный чертеж; 

*  Ведомость элементов детальной разбивки круговой кривой; 

* Библиографический  список. 

 Описательная часть должна включать: описание применяемых приборов и их 

точность, применяемую методику и способы проводимых измерений, а также оценку 

результатов выполненных работ и их точности выполнения. 

 На всех документах должны стоять дата, фамилии исполнителей и их подпись. 

Обучающийся в ходе собеседования отвечает на вопросы по содержанию отчета. 

 

Примерные вопросы при защите отчета по практике:  

1. Что называют створом линии?  

2. Как створ обозначить на местности?  

3. В чем отличие непосредственного и косвенного способов измерения длин 

линий на местности? 

4. Что называют компарированием мерного прибора? 

5. Как измерить расстояние на местности стальной лентой, рулеткой?  

6. С какой относительной погрешностью измеряют расстояния стальной 

лентой?  

7. Какие поправки вводят в результат измерения лентой?  

8. Что называют горизонтальным проложением и как его определяют? 

9. Каков принцип измерения расстояний оптическими дальномерами?  

10. Приведение к горизонту наклонных расстояний, измеренных нитяным 

дальномером с вертикальной рейкой? 

11. К какому типу оптических дальномеров относится нитяный дальномер?  

12. Какова точность измерения длин линий нитяным дальномером?  

13. Что называется нивелированием? Какие существуют методы 

нивелирования?  



 

 

14. Опишите основные части нивелира? 

15. В чем сущность геометрического нивелирования?  

16. В чем преимущества нивелирования из середины?  

17. В чем различие между высотой и горизонтом прибора?  

18. Как вычисляют отметки точек через горизонт прибора?  

19. Главное условие, которому должны удовлетворять нивелиры с 

цилиндрическими уровнями?  

20. Поверки нивелира? 

21. Каковы источники погрешностей при геометрическом нивелировании?  

22. Опишите  порядок  работы  на  станции  при  геометрическом 

нивелировании. Как осуществляется контроль нивелирования?  

23. По какому правилу берут отсчеты по рейке на связующих и промежуточных 

точках? 

24. Опишите порядок полевых работ при продольном нивелировании по трассе? 

25. Обработка журнала нивелирования? 

26. Что такое постраничный контроль? 

27. Как определяют невязки в замкнутом и разомкнутом нивелирных ходах?  

28. Чему равна допустимая невязка при выполнении технического 

нивелирования? 

29. По какому правилу вводятся поправки при уравнивании нивелирного хода? 

30. Рабочие отметки и отметки точек нулевых работ. Их вычисление? 

31. Как выполняют продольное нивелирование по трассе? 

32. Что такое пикетажный журнал ? 

33. Что заносят в пикетажный журнал? 

34. Что называют плюсовыми точками? 

35. Основные элементы круговой кривой, их вычисление? 

36. Построение продольного профиля трассы? 

37. Вычисление отметок точек проектной линии? 

38. Какие цвета туши применяют  для оформления продольного профиля? 

39. Как выполняют нивелирование поверхности по квадратам? 

40. Как осуществляется контроль нивелирования на станции?  

41. Как  снимают  ситуацию  при  нивелировании  поверхности способом 

квадратов? 

42. Как вычисляют горизонт прибора?  

43. Как вычисляют отметки промежуточных точек?  



 

 

44. Как вычисляют отметки связующих точек? 

45. Как выполняют увязку связующих точек при нивелировании по квадратам? 

46. С какой точностью производят вычисление отметок вершин и записывают 

их на схему нивелирования?  

47. С какой точностью выписывают  отметки вершин на план?  

48. Как выполняют графическую интерполяцию горизонталей?  

49. Какие цвета туши применяют  для оформления плана?  

50. По каким формулам вычисляют проектную и рабочую отметки?  

51. По какой формуле производят контроль вычисления проектной отметки?  

52. Что выписывают на картограмму земляных масс, и каким цветом?  

53. О чем говорят знаки рабочей отметки «плюс» и «минус»?  

54. По каким формулам вычисляют горизонтальные расстояния от точки 

нулевых работ до вершин квадратов?  

55. По какой формуле подсчитывают объем земляных работ?  

56. Как определяют среднюю высоту призмы?  

57. При каком условии можно считать, что баланс земляных работ не нарушен? 

58. В чем сущность тригонометрического нивелирования?  

59. Опишите  порядок  работы  на  станции  при  тригонометрическом 

нивелировании? 

60. Точность тригонометрического нивелирования? 

61. Для чего при тригонометрическом нивелировании стремятся визировать на 

отсчет, равный высоте прибора?  

62. Что называется горизонтальным углом?  

63. Что такое визирная ось?  

64. Какую плоскость называют коллимационной?  

65. Как устроена сетка нитей, где она находится?  

66. Что  называется  осью  цилиндрического  уровня,  ценой  деления?  

67. Для чего служат уровни?  

68. Опишите основные части теодолита? 

69. Что называют лимбом и алидадой в теодолите? 

70. Что называют поверками геодезического прибора и зачем их выполняют?  

71. В какой последовательности выполняют поверки теодолита?  

72. Каков  порядок  работы  на  станции  при  измерении  горизонтального угла?  

73. Для чего измеряют горизонтальный угол при двух положениях 

вертикального круга?  



 

 

74. Какое  допускается  расхождение  между  двумя  значениями угла в 

полуприемах?  

75. Каково  назначение  цилиндрического  уровня  при  алидаде вертикального 

круга?  

76. Что называют местом нуля вертикального круга и как его определяют?   

77. Какой  допуск  характеризует  постоянство  места  нуля?  

78. Как привести значение места нуля к нулю?  

79. Каков  порядок  работы  на  станции  при  измерении  вертикального угла? 

80. Что называют съемочным обоснованием?  

81. Что такое теодолитный ход? 

82. Чем и как измеряют углы между сторонами в теодолитном ходе? 

83. Какими приборами можно измерять длины сторон теодолитного хода? 

84. Можно ли при теодолитной  съемке определять расстояния по нитяному 

дальномеру? 

85. Как закрепляются на местности пункты съемочного обоснования? 

86. Опишите состав полевых работ при проложении теодолитных ходов? 

87. Что называется рекогносцировкой? 

88. Что называется абрисом при выполнении теодолитной съемки? 

89. Способы съемки ситуации и предметов местности при выполнении 

теодолитной съемки? 

90. Какова последовательность камеральной обработки результатов измерений в 

теодолитных ходах? 

91. Как вычисляют угловую и допустимую угловую невязки для замкнутого 

теодолитного хода? 

92. Как вычисляют угловую и допустимую угловую невязки для разомкнутого 

теодолитного хода?  

93. Как распределяется угловая невязка, если она находится в допустимых 

пределах?  

94. Как вычислить дирекционный угол последующей стороны, если измерены 

правые (левые) углы полигона и известен дирекционный угол предыдущей стороны?   

95. В чем заключается контроль вычисления дирекционных углов в замкнутом и 

разомкнутом теодолитном ходе?  

96. Какая существует зависимость между румбами и дирекционными углами по 

четвертям?  



 

 

97. Что  называется  приращениями  координат?  Как  определить знаки 

приращений координат?  

98. Как вычисляют горизонтальное проложение?  

99. Как вычисляют линейные невязки в приращениях координат для замкнутого 

и разомкнутого теодолитных ходов и определяют их допустимое значение?  

100. Как распределяется линейная невязка, если она находится в допустимых 

пределах? 

101. Как определить координаты последующей точки?  

102. Какие существуют способы построения координатной сетки 

103. Построение плана теодолитной съемки? 

104. В чем состоит отличие топографической съемки от горизонтальной? 

105. В чем отличие теодолитной съемки от тахеометрической? 

106. Каковы основные этапы работ при топографических съемках?  

107. В чем сущность тахеометрической съемки?  

108. Какие приборы применяют при тахеометрической съемке?  

109. Какие виды съемочного обоснования применяют при тахеометрической 

съемке?  

110. Каков состав и порядок полевых работ при тахеометрической съемке?  

111. Опишите порядок полевых работ на станции при тахеометрической съемке?  

112. Как ориентируют лимб при тахеометрической съемке?  

113. Какая документация ведется при тахеометрической съемке?  

114. Опишите порядок  обработка  журнала  тахеометрической съемки?  

115. По каким формулам вычисляют горизонтальное проложение линии и 

превышение при тахеометрической съемке?  

116. Какой метод нивелирования применяют при съемке рельефа?  

117. Какие геодезические работы называют разбивочными?  

118. Что такое разбивочный чертеж и как готовят элементы разбивочных работ? 

119. Как построить на местности линию заданной длины?  

120. Как построить в натуре горизонтальный угол заданной величины?  

121. Что называется редуцированием? 

122. Как вынести на местность точку с заданной отметкой?  

123. Как построить линию заданного уклона?  

124. Как определить высоту недоступных предметов? 

 

 



 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости 

студентов 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой практики, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

запланированных оценочных средств. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Календарный план 

выполняемых 

работ 

Проверяется соответствие фактических работ предусмотренному 

календарному плану 

Дневник практики 
Осуществляется проверка полноты и регулярности ведения 

дневника практики 

Дополнительный 

материал 

Оценивается качество и количество собранного на данном этапе 

дополнительного материала; фото, видео, копии документов 

оперативного управления и т.д. 

Индивидуальное 

задание 

Оценивается ход работ по подготовке реферата по индивидуальному 

заданию 

Собеседование 

При собеседовании на рабочем месте руководитель устанавливает 

степень адаптации практиканта в условиях производства, 

дисциплинированность, аккуратность, соблюдение этических норм в 

коллективе. 

 

4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ЗабГУ.  

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, руководящим практикой 

от университета. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре (структурному подразделению).  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих.  



 

 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой практики.  

Оценка результатов аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 

его проведения. Руководитель практики заполняет аттестационный лист по практике, 

оценивая уровни сформированности компетенций (качество выполнения обучающимся 

работ индивидуального задания) у обучающегося; результаты оценивания заносит в 

следующую таблицу (уровень сформированности компетенции отмечается в таблице, 

например, знаком «+»; если за компетенцией закреплено несколько видов работы, то при 

оценивании уровня сформированности компетенции учитываются все виды работы): 

 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции 

Уровни сформированности 

компетенций 

Высо-

кий 

Базо-

вый 

Мини-

мальный 

Компетен

ция 

не 

освоена 

ОПК-4 владение эффективными 

правилами, методами и средствами 

сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией  

    

ОПК-6 способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

    

ПК-1 знание нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

    

ПК-2 владение методами проведения 

инженерных изысканий, 

технологией проектирования 

деталей и конструкций в 

соответствии с техническим 

заданием с использованием 

универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного  

    



 

 

 


