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1. Вид практики, тип, способ и формы ее проведения 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования (ФГОС ВО 3+)  учебная практика: геодезическая практи-
ка по направлению  08.03.01 «Строительство», профиль подготовки «Теплогазо-
снабжение и вентиляция» (уровень бакалавриат) является обязательной и проводит-
ся для получения навыков производственной деятельности в области инженерно- 
геодезических изысканий. 

Вид практики – учебная. 
Тип практики – геодезическая. 

Форма проведения практики – дискретная, путем чередования в календарном учеб-
ном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 
учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Способ проведения учебной практики:геодезической: стационарная. 
Студенты проходят учебную практику: геодезическую практику на геодези-

ческом полигоне, расположенном в окрестности территории ТОГУ. На геополи-
гоне имеются исходные геодезические пункты для привязки к ним геодезических 
построений.  

 
Основными целями практики являются: 
а) закрепление теоретических знаний по инженерной геодезии; 
б) получение практических навыков работы с геодезическими приборами, 

освоение технологии производства основных видов топографо-геодезических ра-
бот и обработки измерений, выполняемых при производстве топографической 
съёмки общего назначения в крупных масштабах для обеспечения данными строи-
тельства искусственных сооружений. 
 Задачами учебной практики являются практическое освоение измеритель-
ных и камеральные работ по следующим основным направлениям: 

- изучение конструктивных особенностей геодезических приборов; 
- производство топографической съёмки местности с составлением планов 

участка местности различного масштаба; 
- решение на планах местности основных инженерно-геодезических задач.  

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении  
практики соотнесенных с планируемыми результатами освоения   

образовательной программы (ОП) 
 
 В результате прохождения учебной практики студент должен :  

 - знать порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству и 
оформлению результатов полевых измерений, материалов, документации и отчет-
ности ; 
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 - знать основные методы определения планового и высотного положения точек 
земной поверхности с применением современных технологий; 
 - знать виды и возможности современных геодезических приборов для получе-
ния координатных и углометрических данных; 
 -  уметь анализировать результаты обработки геодезических измерений; 
 - уметь обосновывать технические решения и обеспечить организацию геоде-
зических  работ, 
 - уметь -   выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необхо-
димую точность геодезических измерений. 
 -  владеть навыками работами с простейшими геодезическими приборами; 

-  владеть способностью применять современные достижения в геодезии для 
совершенствования производства при строительных работах; 

-  владеть методикой оформления планов с использованием современных  тех-
нологий. 

 
3. Место практики в структуре ОП 

В структуре ОП учебная практика: геодезическая практика занимает 2 место в 
цикле Б2 «Практики» (базовая часть ОП).  

Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: начертатель-
ная геометрия, инженерная графика, инженерная геодезия. 

Учебная практика: геодезическая практика является предшествующей для 
изучения следующих дисциплин: «Организация и управление строительного произ-
водства», «Технологические процессы в строительстве», «Архитектура». 

 

4. Объем учебной практики 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 
216 часов (4 недели). Программой дисциплины предусмотрены: самостоятельная 
работа студента 216 часов. Промежуточный контроль -  зачет с оценкой во 2 се-
местре, отчёт по практике. 

5. Содержание практики 

Содержание практики представлено в таблице 1. 
 
 

Таблица 1 – Содержание практики 
Разделы (этапы практики) Самостоятельная работа 

студента ( трудоемкость, в 
часах) 

Фомы текущего контроля  

Организационный: выдача 
задания на учебную практику, 
организационное собрание, 
инструктаж по технике без-
опасности. Вводная лекция. 

9 

Устное собеседование по пе-
речню заданий на практику и 
порядку её прохождения, ин-
структаж по технике безопас-
ности 
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Разделы (этапы практики) Самостоятельная работа 
студента ( трудоемкость, в 
часах) 

Фомы текущего контроля  

Получение геодезиче-
ских.приборов. 
Основной: Осмотр и поверка 
геодезического оборудова-
ния. Приобретение навыков 
по считыванию отсчётов на 
приборах и по производству 
измерений. Компарирование 
мерной ленты (рулетки). 

9 

Контроль и проверка руково-
дителя практики правильно-
сти выполнения считывания 
отсчётов и  заполнения жур-
нала поверок приборов 

Создание съёмочного обос-
нования для тахеометриче-
ской съёмки 

36 
Контроль за выполнение по-
левых работ 

Рекогносцировка местности 
и исходных геодезических 
пунктов. Составление схемы 
расположения исходных 
пунктов и реперов. Состав-
ление описания пунктов. 

18 

Контроль закрепления точек 
съёмочного обоснования и 
контроль составления схем 
расположения  точек съёмоч-
ного обоснования 

Производство угловых и ли-
нейных измерений в теодо-
литном ходе с привязкой к 
геодезическим пунктам. По-
левой контроль измерения 
углов и расстояний. 

36 

Контроль производства  угло-
вых и линейных измерений и 
правильности заполнения 
журналов измерений  

Техническое нивелирование 
по точкам теодолитного хода 
от реперов высотной основы. 
Составление Схемы ниве-
лирных ходов. Уравнивание 
и вычисление отметок в ни-
велирном ходе. 

36 

Контроль нивелирования, 
проверка журналов техниче-
ского нивелирования 

Вычерчивание на общем и на 
индивидуальных планах си-
туации условными знаками. 9 

Контроль точности нанесения 
точек  теодолитного хода  и 
проверка соответствия планов 
условным знакам. 

Решение инженерных задач 
по дополнительным Задани-
ям руководителя практикой: 
вынос проектного угла; 
вынос проектной отметки; 
вынос проектного расстояния; 
измерение высоты предмета 
местности; 
измерение крена сооружения 
и др. 

36 

Проверка инженерных задач  
на местности и контроль рас-
чётов в соответствии с зада-
ниями 

Заключительный: 
Подготовка  и защита отчёта, 
дифференцированный зачёт 27 

Отчёт по практике выполнен-
ный в соответствии с п. 7.1 

ИТОГО: 216  
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Проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем месте с каждым 

видом измерительной и вычислительной техники, который студент должен усвоить 
и расписаться в протоколе. 

Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной на 
местности технологией измерений. 

Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями производ-
ственной необходимости и программы учебной практики. 

Студент обязан добросовестно и качественно выполнять порученную работу 
на любом этапе практики, активно участвовать в общественной деятельности про-
изводственного коллектива, способствуя успеху выполнения работ. 

  
 

6. Формы отчётности по практике 
 

Фомой отчётности об учебной практике: геодезической практике является 
дифференцированный зачёт. 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руководитель 
практики при предоставлении студентом отчёта по практике.  

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки 
студента. В отчёте должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу 
практики. 

Структура отчета по учебной практике: 
1. Титульный лист, дневник прохождения практики. 
2. Журнал поверки приборов с измерениями и схемами, журнал измерения уг-

лов и расстояний, ведомость координат, схема теодолитного хода. журнал нивелиро-
вания, схема нив. хода. каталог координат и отметок точек съёмочного обоснования, 
журнал тахеометрической съёмки. картограмма съёмки, абрисы съёмки. 

3. Пикетажный журнал, журнал нивелирования трассы и поперечников, журнал 
измерения углов и расстояний по трассе. 

4. План тахеометрической съемки. 
5. План трассы, продольный и поперечный профили трассы. 
 
 
 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 
7.1. Процедура оценивания результатов практики  

 

После завершения практики в течение трех дней представить на кафедру 
по утвержденной форме отчет, пакеты документов. 
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По окончании практики получить от руководителя практики характери-
стику с оценкой. 

Защитить отчет по практике в установленном порядке и в установленные 
сроки (по учебной практике - в 15- ти дневный срок после начала занятий в сле-
дующем семестре). Бакалавры, не выполнившие программу практики без уважи-
тельной причины, получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, 
направляются на практику повторно (в период студенческих каникул) или могут 
быть отчислены из университета, как имеющие академическую задолженность. 

 
Структура отчета по учебной практике: 

 
1. Титульный лист, дневник прохождения практики. 
2. Журнал поверки приборов с измерениями и схемами, журнал измерения 

углов и расстояний, ведомость координат, схема теодолитного хода, журнал ниве-
лирования, схема нивелирного хода, каталог координат и отметок точек съёмочно-
го обоснования, журнал тахеометрической съёмки, картограмма съёмки, абрисы 
съёмки. 

3. Пикетажный журнал, журнал нивелирования трассы и поперечников, жур-
нал измерения углов и расстояний по трассе. 

4. План тахеометрической съемки. 
5. Инженерные задачи (схемы и расчёты). 

 
 

Основная часть отчёта должна содержать: 
- введение; 
-разработанную документацию в соответствии с заданием на практи-

ку(приложение 1); 
         - индивидуальное задание (форма задания приведена в приложении 2); 
           - заключение; 

- список использованных источников; 
- приложения (если в них есть необходимость) 
После выполнения отчёт по практике сдается на проверку и рецензию препо-

давателю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «Допущено к 
защите». К публичной защите студент обязан учесть все замечания преподавателя и 
внести необходимые исправления и дополнения.  

По итогам защиты отчёта выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно», «неудовлетворительно». 

 
Критерии оценки отчёта: 

 
-  полнота отражения в отчёте вопросов, входящих в программу практики;  
- правильность выполнения расчетов и соответствие их требованиям, предъ-

являемым действующими законодательными актами, нормативами и методически-
ми документами; 
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- качество оформления отчёта; 
- самостоятельность выполнения отчёта по практике.  
Форма защиты отчёта принимается кафедрой. По итогам защиты отчёта о 

практике студент получает дифференцированный зачет, который заносится в ведо-
мость и зачетную книжку. 

 
7.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
 

Процесс прохождения учебной практики: геодезической практики направлен 
на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по 
направлению  08.03.01 «Строительство», профиль подготовки «Теплогазоснабжение 
и вентиляция» (уровень бакалавриат). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-
щими компетенциями: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий,  
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населен-
ных мест (ПК-1); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией про-
ектирования деталей и  
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием  лицензион-
ных универсальных и специализированных программно-вычислительных комплек-
сов и систем автоматизированных  проектирования и графических пакетов про-
грамм   (ПК-2). 

- С (ПК-4). 
 

 
Таблица 2 – Этапы формирования компетенций в процессе освоения      

          образовательной программы 
 

Этапы 
практики 

Цель этапа Компетенции, 
развиваемые 
в ходе этапа 

Организационный  Выдача задания на учеб-
ную практику, организаци-
онное собрание, инструк-
таж по технике безопасно-
сти. Вводная лекция. Полу-
чение геодезиче-
ских.приборов. 

 ПК-1: 
 знанием нормативной базы в об-
ласти инженерных изысканий, 
принципов проектирования зда-
ний,  
сооружений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и за-
стройки населенных мест  
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Этапы 
практики 

Цель этапа Компетенции, 
развиваемые 
в ходе этапа 

Основной Создание съёмочного 
обоснования для тахеомет-
рической съёмки. 
Производство угловых и 
линейных измерений в 
теодолитном ходе с при-
вязкой к геодезическим 
пунктам. Полевой кон-
троль измерения углов и 
расстояний. 
Техническое нивелирова-
ние по точкам теодолитно-
го хода от реперов высот-
ной основы. Составление 
Схемы нивелирных ходов. 
Уравнивание и вычисление 
отметок в нивелирном хо-
де. 

 ПК-2: 
 владением методами проведения 
инженерных изысканий, техноло-
гией проектирования деталей и  
конструкций в соответствии с тех-
ническим заданием с использова-
нием  лицензионных универсаль-
ных и специализированных про-
граммно-вычислительных ком-
плексов и систем автоматизиро-
ванных  проектирования и графи-
ческих пакетов программ; 
ПК-4: 
способностью участвовать в про-
ектировании и изыскании объек-
тов профессиональной деятельно-
сти 

Заключительный Подготовка отчёта, выпол-
ненного в соответствии с 
требованиями п. 7.1, диф-
ференцированный зачет   

ПК-1: 
 знанием нормативной базы в об-
ласти инженерных изысканий, 
принципов проектирования зда-
ний,  
сооружений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и за-
стройки населенных мест; 
ПК-2: 
 владением методами проведения 
инженерных изысканий, техноло-
гией проектирования деталей и  
конструкций в соответствии с тех-
ническим заданием с использова-
нием  лицензионных универсаль-
ных и специализированных про-
граммно-вычислительных ком-
плексов и систем автоматизиро-
ванных  проектирования и графи-
ческих пакетов программ 
 

 
 

7.3  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкалы оценивания 
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Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 
 

Этапы 
практики 

Показатели оцени-
вания компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

Организа-
ционный  

ПК-1: 
 знанием норматив-
ной базы в области 
инженерных изыс-
каний, принципов 
проектирования зда-
ний,  
сооружений, инже-
нерных систем и 
оборудования, пла-
нировки и застройки 
населенных мест 

Знать:  
построения и взаимного пересечения моделей 
плоскости и пространства, необходимыми для 
выполнения и чтения чертежей 
 
Уметь:  
производить простейшие геодезические измере-
ния с использованием геодезических приборов – 
теодолитов, нивелиров и средств линейных из-
мерений в соответствии с нормативной базой в 
области инженерных изысканий 
 
Владеть:  
нормативно-правовой базой в области инженер-
ных изысканий 
 

Основной ПК-2: 
владением методами 
проведения инже-
нерных изысканий, 
технологией проек-
тирования деталей и  
конструкций в соот-
ветствии с техниче-
ским заданием с ис-
пользованием  ли-
цензионных универ-
сальных и специали-
зированных про-
граммно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных  
проектирования и 
графических пакетов 
программ 
 

Знать: 
1 уровень - порядок ведения, правила и требова-
ния, предъявляемые к качеству и оформлению 
результатов полевых измерений, материалов, 
документации и отчетности ; 
2 уровень - основные методы определения пла-
нового и высотного положения точек земной по-
верхности с применением современных техноло-
гий; 
3 уровень - виды и возможности современных 
геодезических приборов для получения коорди-
натных и углометрических данных 
 
Уметь:  
1 уровень - анализировать результаты обработки 
геодезических измерений; 
2 уровень -  обосновывать технические решения 
и обеспечить организацию геодезических  работ, 
3 уровень - выполнять топографо-геодезические 
работы и обеспечивать необходимую точность 
геодезических измерений. 
 
Владеть: 
1 уровень -  навыками работами с простейшими 
геодезическими приборами; 
2 уровень - способностью применять современ-
ные достижения в геодезии для совершенствова-
ния производства при строительных работах; 

3 - методикой оформления планов с использова-
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Этапы 
практики 

Показатели оцени-
вания компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

нием современных  технологий 

 ПК-4: 
способностью участ-
вовать в проектиро-
вании и изыскании 
объектов професси-
ональной деятельно-
сти 

Знать: 
1 уровень - порядок ведения, правила и требова-
ния, предъявляемые к качеству и оформлению 
результатов полевых измерений, материалов, 
документации и отчетности; 
2 уровень - способы определения площадей 
участков местности, и площадей контуров сель-
скохозяйственных угодий с использованием со-
временных технических средств  
 
Уметь:  
1 уровень - оценивать точность результатов гео-
дезических измерений; уравнивать геодезиче-
ские построения типовых видов; 
2 уровень - анализировать полевую топографо-
геодезическую информацию; 
 
Владеть: 
1 уровень -  навыками работы со специализиро-
ванными программными продуктами в области 
геодезии; 
2 уровень - методикой оформления планов с ис-
пользованием современных компьютерных тех-
нологий 

Заключи-
тельный 

ПК-1: 
 знанием норматив-
ной базы в области 
инженерных изыс-
каний, принципов 
проектирования зда-
ний,  
сооружений, инже-
нерных систем и 
оборудования, пла-
нировки и застройки 
населенных мест 
 
 
 

Знать: 
1 уровень - порядок ведения, правила и требова-
ния, предъявляемые к качеству и оформлению 
результатов полевых измерений, материалов, 
документации и отчетности ; 
2 уровень - основные методы определения пла-
нового и высотного положения точек земной по-
верхности с применением современных техноло-
гий; 

3 уровень - виды и возможности современных 
геодезических приборов для получения коорди-
натных и углометрических данных 
 
Уметь:  
1 уровень - анализировать результаты обработки 
геодезических измерений; 
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Этапы 
практики 

Показатели оцени-
вания компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 уровень -  обосновывать технические решения 
и обеспечить организацию геодезических  работ, 
3 уровень - выполнять топографо-геодезические 
работы и обеспечивать необходимую точность 
геодезических измерений. 
 
Владеть: 
1 уровень -  навыками работами с простейшими 
геодезическими приборами; 
2 уровень - способностью применять современ-
ные достижения в геодезии для совершенствова-
ния производства при строительных работах; 
3 - методикой оформления планов с использова-
нием современных  технологий 

 ПК-2: 
 владением метода-
ми проведения ин-
женерных изыска-
ний, технологией 
проектирования де-
талей и конструкций 
в соответствии с 
техническим задани-
ем с использованием  
лицензионных уни-
версальных и специ-
ализированных про-
граммно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных  
проектирования и 
графических пакетов 
программ 

Знать: 
1 уровень - порядок ведения, правила и требова-
ния, предъявляемые к качеству и оформлению 
результатов полевых измерений, материалов, 
документации и отчетности ; 
2 уровень - основные методы определения пла-
нового и высотного положения точек земной по-
верхности с применением современных техноло-
гий; 
3 уровень - виды и возможности современных 
геодезических приборов для получения коорди-
натных и углометрических данных 
 
Уметь:  
1 уровень - анализировать результаты обработки 
геодезических измерений; 
2 уровень -  обосновывать технические решения 
и обеспечить организацию геодезических  работ, 
3 уровень - выполнять топографо-геодезические 
работы и обеспечивать необходимую точность 
геодезических измерений. 
 
Владеть: 
1 уровень -  навыками работами с простейшими 
геодезическими приборами; 
2 уровень - способностью применять современ-
ные достижения в геодезии для совершенствова-
ния производства при строительных работах; 
3 - методикой оформления планов с использова-
нием современных  технологий 

 
 

При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания уровня 
приобретенных компетенций:  
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1) Пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является обя-
зательным для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения образова-
тельной программы; 

2) Базовый (Б) – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превыше-
нием минимальных характеристик сформированности компетенции для выпускника 
вуза. 

3) Высокий (В) – соответствует оценке «отлично» и характеризуется макси-
мально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир 
для самосовершенствования.  
 

 Шкала оценивания результатов практики 

Обобщенная оценка защиты учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков)  определяется с учетом отзыва руководите-
лей практики от кафедры ГиЗ. 

Результаты защиты учебной практики оцениваются по 
пятибалльной системе: 

Оценка «отлично»  выставляется студенту, если работа выполнена в пол-
ном объёме с соблюдением необходимой последовательности. Студенты работают 
полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагае-
мых работ литературные и нормативно-правовые источники, планово-
картографический материал, показывают необходимые для проведения практиче-
ской работы теоретические знания, практические умения и навыки; 
Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если задание выполнено в полном 
объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последователь-
ности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Студенты 
используют указанные преподавателем источники, включая картографические ма-
териалы, таблицы из приложения к учебнику, данные из статистических сборников. 
Задание показывает знание учащихся основного теоретического материала и овла-
дение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут 
быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если практическая 
работа выполняется и оформляется студентами при помощи преподавателя или хо-
рошо подготовленных и уже выполненных на «отлично» данную работу студентов. 
На выполнение задания затрачивается много времени (можно дать возможность до-
делать работу дома). Студенты показывают знания теоретического  материала, но 
испытывают  затруднение при самостоятельной работе с геодезическими прибора-
ми, графиками, таблицами.  
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Процедура оценивания результатов практики 
 

После завершения практики студент в составе бригады должен представить на 
кафедру отчёт по утвержденной форме. 

Защитить отчет по практике в установленном порядке и получить оценку  в 
установленные сроки по учебной практике (или в 15-ти дневный срок после начала 
занятий в следующем семестре). Студенты, не выполнившие программу практики 
без уважительной причины, получившие неудовлетворительную оценку при защите 
отчета, направляются на практику повторно (в период студенческих каникул) или 
могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую задолжен-
ность. 
 

Таблица 4 – Шкала оценивания результатов практики 
 

Этапы 
прак-
тики 

Результа-
ты 
практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 
Орга-
низа-
цион-
ный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обучение 
студентов 
непосред-
ственно на 
рабочих 
местах в 
процессе 
выполне-
ния ими 
различных 
производ-
ственных 
заданий и 
обучение 
рабочей 
профессии, 
прохожде-
ние ин-
структажа 
по технике 
безопасно-
сти на ра-
бочем ме-
сте. 

 
 
 
 
 
 
 

«5» (от-
лично) 
Продви-
нутый 
уровень 
освоения 

 
 
 
 
 
 

- полно раскрыто содержание материала 
– точно используется терминология; 
– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость компетенций, умений и навыков; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 
– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются 
после замечания руководителя практики;  
  – материал излагается систематизированно и по-
следовательно; 

    «4» 
(хоро-
шо) 
Углуб-
лённый 
уровень 
освоения 

 

– продемонстрировано умение анализировать ма-
териал, однако не все выводы носят аргументиро-
ванный и доказательный характер; 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостат-
ков: 
– в изложении допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 
– допущены ошибка или более двух недочетов при 
освещении второстепенных вопросов, которые лег-
ко исправляются после замечания руководителя 
практики; 

 «3» 
(удовл.) 
Порого 
вый 

уровень 
освоения 

– неполно или непоследовательно раскрыто содер-
жание материала, но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
– усвоены основные категории по рассматривае-
мому и дополнительным вопросам; 
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Этапы 
прак-
тики 

Результа-
ты 
практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 – имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминоло-
гии, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов; 
– при неполном знании теоретического материала 
выявлена недостаточная сформированность компе-
тенций, умений и навыков, студент не может при-
менить теорию в новой ситуации; 
. 

 «2» (не-
удовл.) 

– не раскрыто основное содержание учебной прак-
тики ; 
– обнаружено незнание или непонимание большей 
или наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии, которые не исправ-
лены после нескольких наводящих вопросов. 
– не сформированы компетенции, умения и навы-
ки. 

Ос-
новной 

Выполне-
ние  подго-
товитель-
ных строи-
тельных 
работ. Изу-
чение  
штукатур-
ных работ, 
малярных 
работ. Экс-
курсия на 
строитель-
ный объ-
ект. 

«5» (от-
лично) 
Продви-
нутый 
уровень 
освоения 

 
 

- полно раскрыто содержание материала 
– точно используется терминология; 
– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость компетенций, умений и навыков; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 
– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются 
после замечания руководителя практики (научного 
руководителя); 
  – материал излагается систематизированно и по-
следовательно; 

«4» (хо-
рошо) 
Углуб-
лённый 
уровень 
освоения 

 
 

– продемонстрировано умение анализировать ма-
териал, однако не все выводы носят аргументиро-
ванный и доказательный характер; 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостат-
ков: 
– в изложении допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 
– допущены ошибка или более двух недочетов при 
освещении второстепенных вопросов, которые лег-
ко исправляются после замечания руководителя 
практики; 
 

 «3»  
(удовл.) 
Порого 

– неполно или непоследовательно раскрыто содер-
жание материала, но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, 
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Этапы 
прак-
тики 

Результа-
ты 
практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 
вый 

уровень 
освоения 

 
 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
– усвоены основные категории по рассматривае-
мому и дополнительным вопросам; 
– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминоло-
гии, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов; 
– при неполном знании теоретического материала 
выявлена недостаточная сформированность компе-
тенций, умений и навыков, студент не может при-
менить теорию в новой ситуации; 
. 

«2» (не-
удовл.) 

– не раскрыто основное содержание учебной прак-
тики ; 
– обнаружено незнание или непонимание большей 
или наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии, которые не исправ-
лены после нескольких наводящих вопросов. 
– не сформированы компетенции, умения и навы-
ки. 

Заклю-
ключи
читель
тель-
ный 

 
Подготовка 
отчёта, вы-
полненного 
в соответ-
ствии с 
требовани-
ями  п. 7.1, 
дифферен-
цирован-
ный зачет  , 

«5» (от-
лично) 
Продви-
нутый 
уровень 
освоения 

 
 
 

- отчёт выполнен с учётом всех требований (со-
держание, все вопросы раскрыты полностью, вы-
полнены все требования к оформлению отчёта и 
прочее; 
-  владеет навыками устного выступления 
(публичного выступления перед сокурсниками и 
преподавателями с научным докладом на научных 
конференциях); 
- умеет грамотно выполнить презентацию своего 
материала к отчёту; 
 

«4» (хо-
рошо) 
Углуб-
лённый 
уровень 
освоения 

 
 

- при составлении отчёта об учебной практики 
имеются некоторые замечания, которые легко ис-
правляются после рекомендаций научного руково-
дителя; 
- студент в недостаточной степени владеет навы-
ками сопоставления различных точек зрения на 
изучаемый предмет; 
- студент в недостаточной степени владеет умени-
ем 
грамотно выполнить презентацию своего материа-
ла. 

 «3» 
(удовл.) 
Порого 
вый 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые пред-
ставлены в задании на практику;  
- студент не владеет навыками устного научного 
выступления (публичного выступления перед 
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Этапы 
прак-
тики 

Результа-
ты 
практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 
уровень 
освоения 

 

сокурсниками и преподавателями с научным 
докладом на научных конференциях); 
-  студент не умеет грамотно выполнить презента-
цию своего материала к отчёту.  

«2» (не-
удовл.) 

 

- студент не владеет навыками устного  
выступления (публичного выступления перед 
сокурсниками и преподавателями); 
-  студент не умеет грамотно выполнить презента-
цию своего материала к отчёту;  
  

 
 

7.4 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формиров-
ния компетенций в процессе освоения ОП: 

 
За время прохождения практики студент выполняет задания, содержание ко-

торых может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, опре-
деляемых руководителем практики.  
Примеры типовых контрольных заданий: 

- вынос проектного угла; 
- вынос проектной отметки; 
- вынос проектного расстояния; 
- измерение высоты предмета местности; 

 
7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков. 
 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в  
соответствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г.  «0 введение в действие По-
рядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университе-
те» и со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ (Приказ № 001/383 от 
09.11.2017г.). 

2. Приказ о порядке организации практик в университете № 001/383 от 
09.11.2017 г. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов  сети « интернет», необходи-
мый для проведения практики 

 

Основная литература 

        1. Клюшин Е.Б. Геодезия : учебник для вузов/ Е.Б. Клюшин, М.И. Киселёв, 
Д.Ш.Михелёв, В.Д. Фельдман. – 11 изд., перераб. – Москва : Academia, 2012. - 496с. 
         2. Поклад Г.Г. Геодезия: учебное пособие для вузов / Г.Г. Поклад, С.П. Грид-
нёв. – Москва : Академический проект, 2007. – 592с  
 

 
Дополнительная литература 

1. Руководство по геодезической практике - учеб. пособие/А.В. Хромченко.- 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2016.- 127 с. 
 

2. Клюшин  Е.В. Инженерная геодезия: учеб. для вузов / Клюшин Евгений Бо-
рисович, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман; под ред. Д.Ш. Михелева. - 
9-е изд., стер. - Москва: Academia, 2008. - 480с. 

 

Электронный ресурс 
 

1. Попов В.Н.  Геодезия [Электронный ресурс] : учебник/ В.Н. Попов.- 
Москва: Горная книга 2012. – ISBN 978-5-98672-078-4 

Авторы:  Попов В.Н., Чекалин С.И. 
Режим доступа: http://bibliclub.ru/ index.php?page=book&id=229002 (Дата обра-

щения 14.11.2017).(Основная литература). 
2. Гиршберг,Моисей Абрамович Геодезия[Электронный ресурс]: Учебник. 

– 1, стер. – Москва: ООО «Научно-издательский центр ИФРА-М» , 2016. – 384 с. – 
ISBN 9785160063515 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=534814 
3. Кравченко, Юрий Афанасьевич Геодезия[Электронный ресурс]:   Учеб-

ник. – 1, стер. – Москва: ООО «Научно-издательский центр ИФРА-М» , 2017. – 384 с. 
– ISBN 9785160126623 

 Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=792587 
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9. Перечень информационных технологий, используемый при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
 

1. Лань, znanium.com издательства «ИНФРА-М» 
2. Университетская библиотека, Руконт и IPRbooks 
3.  Национальная электронная библиотека (НЭБ) 
4. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (дей-

ствуют с 2014г): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/ 
5. Стройконсультант http://www.snip.ru 
6. Техэксперт http://texxpert-e-center.ru/ 
7. Кодекс http://www.kodex-luks.ru/how_ to_ buy/ 
8. КонсультантПлюс www.consultant.ru 

 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специализированные аудитории кафедры «Геодезии и землеустройства»: 201п, 
203п, 214п, а также материальная база (современные электронно – оптические тео-
долиты, нивелиры с компенсатором, лазерные рулетки, а также мультимедийное 
оборудование, компьютерная и оргтехника). 

 
 11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Особенности организации практики  отражены в Положении об организации 
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, обучающимися в ТОГУ  (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья учитываются рекомендации медико- социальной экс-
пертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, отно-
сительно в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-
мендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений, а так же с учетом профессионально-
го вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудо-
вых функций. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 
«Тихоокеанский государственный университет» 

 
 

Кафедра «Геодезия и землеустройство»  

 

 

 

ОТЧЕТ  

по учебной практике: геодезической практике 

  

 

 
                          Выполнили студенты (бригада)    

                           ИСИ, группа ТВ –   Иванов Д. С. 
                                                                                                     Сидоров А. С. 

                                                                                                     И др. 

  
                Руководитель практики          Петров К. И. 

          Виза:             ____________________________         
(доработать, к защите и т.д.) 

 

 

 

Хабаровск – 201_ г. 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Утверждаю завкафедрой ГиЗ 

________А. В. Вдовенко 

                               2018г. 

 

 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

На учебную практику : геодезическую практику  
 

Студента ___________________________________________   курса 
Ф.И.О. полностью 

 
по направлению 08.03.01 Строительство  

профиль подготовки «Теплогазоснабжение и вентиляция» (уровень: бакалавр) 

 

Организация «Тихоокеанский государственный университет» 

Сроки прохождения практики: с 15 июня  по 12 июля  

Руководитель практики  от кафедры  _____________________________ 
                                                          (Ф.И.О. полностью, должность) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

1. Произвести угловые, линейные измерения в замкнутом теодолитном  

ходе. 

2. Выполнить техническое нивелирование в замкнутом нивелирном ходе. 

3. Вычислить плановые и высотные координаты съёмочного обоснования. 

4. Произвести  тахеометрическую съёмку  местности. 

5. Вычертить план местности в масштабах 1:1000 и 1:500. 

6. Выполнить инженерные задачи. 

7. Составить отчёт по практике.  

  

 

Задание принял к исполнению студент 

 
Ф.И.О.        подпись дата 

 

 

Руководитель практики от кафедры ГиЗ               __________________ Ф.И.О. 

 

        «___»___________201 _г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Инженерно-строительный  институт 

Кафедра «Инженерные системы и техносферная безопасность» 

 

 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков  

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 08.03.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Программа академического бакалавриата 

Профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
 Квалификация выпускника - бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 Хабаровск  

 2017   
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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство 
(уровень бакалавриата), профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция» - ТВ(б) учебная 
практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков яв-
ляется обязательной и проводится для закрепления и развития теоретических знаний, по-
лученных в вузе после изучения дисциплин учебного плана 1, 2 и 3 семестров. 

Вид практики – учебная. 
Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способ проведения – стационарная. 
Форма проведения учебной практики – дискретная, выделенная в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 
(совокупности видов) практики. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков является обязательной частью учебного процесса по подготовке бакалавров. За 
время практики студент должен изучить производственные условия, в которых происхо-
дит современное строительство, расширить свой технический кругозор, приобрести опыт 
применения полученных в университете  теоретических знаний для решения практиче-
ских задач. 

Основной целью учебной практики является ознакомление с организацией строи-
тельного производства, изучение организационной структуры производственного объек-
та, приобретение студентами практических навыков работы на рабочих местах в составе 
строительных бригад, либо отдельных звеньев под руководством высококвалифициро-
ванного рабочего. 

Задачи учебной практики: 
-  закрепление и развитие теоретических знаний, полученных студентами в уни-

верситете в процессе обучения в 1, 2, и 3 семестрах; 
-  более углубленное изучение теоретического курса по производству основных 

строительных процессов; 
-  овладение практическими навыками выполнения соответствующих  
общестроительных работ, осуществляемыми рабочими определённой квалифика-

ции. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 
 

В результате прохождения учебной практики: по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков студент должен: 

-  владеть спецификой выполнения строительно-монтажных работ и работ по 
реконструкции и ремонту зданий; 

-  владеть методами технологии строительных процессов, входящих в производ-
ственный цикл; 

-  владеть профессиональными навыками производства строительных работ; 
-  владеть знаниями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 
по реконструкции строительных объектов. 

 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА 

В структуре ОП учебная практика: практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков занимает место в цикле Б2 «Практики» Учебная практика в 
разделе: Б2.У.1, (вариативная часть). 

В ходе прохождения учебной практики студент использует знания, полученные 
после изучения дисциплин «Математика». «Информатика» «Инженерная графика», 
«Начертательная геометрия». «Строительные материалы», «Инженерная геодезия» и др. 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как 
предшествующие: «Технологические процессы в строительстве», «Вентиляция», «Отоп-
ление, «Кондиционирование воздуха и холодоснабжение», «Производственная практика: 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности».   

 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится в течение 4 семестра. Общая трудоемкость прохожде-
ния практики составляет 6 зачетных единиц; 216 часов. 

Учебным планом предусмотрены: 
-  самостоятельная работа – 216 часов; 
-  промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 4 семестре; отчёт 

по практике). 
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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Содержание практики представлено в таблице 1. 

 

  

Таблица 1 – Содержание практики
 
Разделы (этапы) практики Самостоятельная работа 

студента (трудоёмкость, в 
часах) 

Формы текущего контроля

Организационный: 
выдача задания на учебную практику, 
обучение студентов непосредственно 
на рабочих местах в процессе выпол-
нения ими различных производствен-
ных заданий и обучение рабочей про-
фессии, организационное собрание. 
Вводная лекция. 

5 Устное собеседование по перечню 
заданий на практику и порядку её 
прохождения, инструктаж по тех-
нике безопасности. 

Основной: 
Практика предполагает обучение сту-
дентов непосредственно на рабочих 
местах в процессе выполнения ими 
различных производственных заданий 
и обучение рабочей профессии. 
Выполнение подготовительных строи-
тельных работ 

57 Контроль за выполнением работ 
руководителем практики от кафед-
ры и высококвалифицированными 
рабочими и инженерно-
техническими работниками из 
управление капитального ремонта и 
строительства    ТОГУ. 

Выполнение штукатурных работ 57 Контроль за выполнением работ 
руководителем практики от кафед-
ры.

Выполнение малярных работ 57 Контроль за выполнением работ 
руководителем практики от кафед-
ры.

Экскурсия на строительный объект 20 Оценка работы студентов ру-
ководителями практики 

Заключительный: 
Подготовка и защита реферата, диф-
ференцированный зачет 

20 Реферат по практике, выполненный 
в соответствии с п. 7.1 

 
ИТОГО: 216 
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Местом проведения практики является управление капитального ремонта и строи-
тельства ТОГУ. 

Для проведения практики привлекаются высококвалифицированные рабочие и ин-
женерно-технические работники, имеющие опыт работы по технологическому обучению 
кадров строительным профессиям. 

Практика предполагает обучение студентов непосредственно на рабочих местах в 
процессе выполнения ими различных производственных заданий и обучение рабочей 
профессии. 

Программа теоретического обучения должна быть составлена с учетом знаний, по-
лученных на 1, 2, 3 семестрах и в течение 4 семестра учебного плана, предусматривать 
приобретение теоретических знаний, необходимых рабочим различных профессий (шту-
катур, маляр, плотник). 

Программа производственного обучения предполагает обучение студентов непо-
средственно на рабочих местах в процессе выполнения ими различных про-
изводственных заданий или обучение их рабочей профессии в учебно-производственных 
подразделениях строительных организаций. 

Учебная практика проводится в 4-м семестре кафедрой «Инженерные системы и тех-
носферная безопасность» ИСИ  ТОГУ в соответствии с утвержденным учебным планом 
направления подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата) профиль 
«Теплогазоснабжение и  вентиляция» - ТВ(б). 

2. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Формой отчетности по учебной практике: практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков является дифференцированный зачёт. 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руководитель прак-
тики при предоставлении студентом реферата по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки студен-
та. В реферате должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу практики. 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
 

3.1. Процедура оценивания результатов практики 

Общее руководство и контроль над прохождением учебной практики: практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков возлагается на руководите-
ля практики. Перед началом практики руководитель практики проводит организационное 
собрание с направляемыми на практику студентами и информирует о ее целях и задачах. 



30 
 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики сту-
дента осуществляется руководителем учебной практики:практики по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков. 

Перед началом проведения учебной практики студент обязан пройти инструктаж 
по технике безопасности ведения строительных и монтажных  работ.                

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, рекомен-
дации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением 
практики, проходит собеседования по проделанной работе в соответствии с планом кон-
сультативных занятий. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков считается завершенной при условии выполнения студентом всех требований 
программы практики. 

Аттестация по итогам учебной практики: практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков  проводится в присутствии руководителя учебной 
практики с обязательным представлением студентом реферата о результатах прохожде-
ния практики. Сроки сдачи и защиты рефератов о практике определяются календарным 
учебным графиком на соответствующий учебный год. 

Реферат по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210х297 
мм) шрифтом GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала редактором WORD и пред-
ставляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 10 – 15 листов формата А4 с таб-
лицами, рисунками, схемами и фотографиями (если таковые необходимы для более пол-
ного раскрытия содержания отчёта), оформленными в соответствии с требованиями 
ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, проек-
ты и работы курсовые. Структура и правила оформления». – Хабаровск : Изд-во Тихо-
океан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

 
Состав пояснительной записки (ПЗ) реферата: 

-  титульный лист (приложение 1); 
-  основная часть; 
-  список использованных источников. 

При составлении списка использованных источников необходимо для каждого ис-
точника указывать автора, название, место, год издания, страницы (ГОСТ 7.1 – 2004 
Библиографическая запись). 

 
Основная часть реферата должна содержать: 

-  введение; 
-  разработанную документацию в соответствии с заданием на практику; 
-  индивидуальное задание (при необходимости); 
-  заключение; 
-  список использованных источников; 
- приложения (если в них есть необходимость) 

            После выполнения реферат  по практике сдается на проверку и рецензию препода-
вателю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «Допущено к защите».  
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К публичной защите студент обязан учесть все замечания преподавателя и внести необ-
ходимые исправления и дополнения. 

По итогам защиты реферата выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно», «неудовлетворительно». 
Критерии оценки реферата: 

-  полнота отражения в реферате вопросов, входящих в программу практики; 

-  правильность выполнения расчетов и соответствие их требованиям, предъяв-

ляемым действующими законодательными актами, нормативами и методическими доку-

ментами; 

-  качество оформления реферата; 

-  самостоятельность выполнения реферата по практике. 

Форма защиты реферата принимается кафедрой. По итогам защиты реферата о 

практике студент получает дифференцированный зачет, который заносится в ведомость 

и зачетную книжку. 

3.2. Перечень компетенций с указанием этапов их форми-
рования в процессе освоения образовательной программы 

Процесс прохождения учебной практики:практика по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО (3+) по направлению подготовки 
08.03.01«Строительство» (уровень бакалавриата): 
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

монтажно-накладочная и сервисно-эксплутационная деятельность: 
-  знанием правил и технологий монтажа, накладки, испытания и сдачи в эксплуата-
цию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строитель-
ных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приёмки образ-
цов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16); 
-  владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 
обеспечения (ПК-17). 
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 
 
Этапы 
практики 

Цель этапа Компетенции, развиваемые в 
ходе этапа 

Дисциплины ОП,
формирующие компетен-

Организацион- 
ный 

 
Обучение студентов непо-
средственно на рабочих 
местах в процессе выпол-
нения ими различных про-
изводственных заданий и 
обучение рабочей профес-
сии, прохождение инструк-
тажа по технике безопас-
ности на рабочем месте 

 
ПК-16 (Знанием правил и техно-
логий монтажа, накладки, испы-
тания и сдачи в эксплуатацию и 
эксплуатацию конструкций, ин-
женерных систем и оборудования 
строительных объектов, объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, правил приёмки образцов 
продукции, выпускаемой пред-
приятием ) 

 
«Технологические  
процессы в строительстве»

Основной  
Выполнение подготови-
тельных строительных 
работ. Выполнение шту-
катурных работ. Вы-
полнение малярных ра-
бот. Выполнение работ по 
монтажу инженерных си-
стем. Экскурсия на строи-
тельный объект. 

 
ПК-17 (владением методами 
опытной проверки оборудования 
и средств технологического 
обеспечения) 

  
«Основы электротехники 
и электроники», «Венти-
ляция», «Отопление», 
«Теплоснабжение»  

Заключи 
тельный 

Подготовка реферата, вы-
полненного в соответ-
ствии с требованиями п. 

7.1, дифференцированный 
зачет 
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3.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкалы     

оценивания 

 

 
Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 
 
Этапы прак-
тики 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

Организаци-
онный 

ПК-16 ПК-16:

Знать правила и технологии монтажа инженерных систем и обо-

рудования. 

Уметь учитывать правила монтажа инженерных систем и обору-

дования строительных объектов. 

Иметь навыки использования в практической деятельности пра-

вил и технологий монтажа инженерных систем и оборудования. 

 

Основной ПК-16

 
  ПК-17 

ПК-16:

Знать специфику технологии монтажа, наладки, испытания и сда-

чи в эксплуатацию инженерных систем и оборудования. 

Уметь выполнять основные монтажные, наладочные и эксплуата-

ционные работы. 

Иметь навыки выполнения основных монтажных, наладочных т 

эксплуатационных работ. 

ПК-17: 
Знать методы опытной проверки оборудования и средств техноло-

гического обеспечения. 

Уметь выполнять опытную проверку оборудования. 

Иметь навыки выполнения проверки оборудования и средств тех-

нологического обеспечения 
 

Заключи-
тельный 
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Таблица 4 – Шкала оценивания результатов практики
 
Этапы 

прак 
тики 

Результаты
практики 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4
Орга- 
низва- 
цион- 
ный 

Обучение сту-
дентов непо-
средственно на 
рабочих местах 
в процессе вы-
полнения ими 
различных 
произ-
водственных 
заданий и обу-
чение рабочей 
профессии, 
прохождение 
инструктажа по 
технике без-
опасности на 
рабочем месте. 

«5» (от-
лично) Про-
двинутый 
уровень 
освоения 

- полно раскрыто содержание материала 
- точно используется терминология; 
- продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-
ствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
- допущены одна – две неточности при освещении второ-
степенных вопросов, которые исправляются после замечания 
руководителя практики (научного руководителя); 
- материал излагается 34ыполняя34зировано и по-
следовательно; 

«4» 
(хорошо) 
Углуб 
лённый 
уровень 
освоения 

- продемонстрировано умение анализировать материал, од-
нако не все выводы носят аргументированный и доказатель-
ный характер; 
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказив-
шие содержание ответа; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освеще-
нии второстепенных вопросов, которые легко исправляются 
после замечания руководителя практики; 

 «3» 
(удовл.) 
Порого 
вый 

уровень 
освоения 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
34ытериала, но показано общее понимание вопроса и проде-
монстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- усвоены основные категории по рассматриваемому и до-
полнительным вопросам; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определе-
нии понятий, использовании терминологии, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов; 
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   Этапы 
прак 
тики 

Результаты
практики 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4
   

- при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и 
навыков, студент не может применить теорию в новой ситу-
ации; 

 «2» (не- 
удовл.) - не раскрыто основное содержание учебной практики ; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или 
наиболее важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использо-
вании терминологии, которые не исправлены после несколь-
ких наводящих вопросов. 
- не сформированы компетенции, умения и навыки.

Основ 
ной 

Выполнение 
подготови-
тельных строи-
тельных работ. 
Выполнение 
штукатурных 
работ. Выпол-
нение маляр-
ных работ. Вы-
полнение работ 
по монтажу 
инженерных 
систем. Экс-
курсия на 
строительный 
объект. 

«5» (от-
лично) Про-
двинутый 
уровень 
освоения 

- полно раскрыто содержание материала 
- точно используется терминология; 
- продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-
ствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
- допущены одна – две неточности при освещении второ-
степенных вопросов, которые исправляются после замечания 
руководителя практики (научного руководителя); 
- материал излагается 35ыполняя35зировано и по-
следовательно;

«4» (хо-
рошо) 
Углуб-
лённый 
уровень 
освоения 

- продемонстрировано умение анализировать материал, одна-
ко не все выводы носят аргументированный и доказательный 
характер; 
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказив-
шие содержание ответа; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освеще-
нии второстепенных вопросов, которые легко исправляются 
после замечания руководителя практики; 

 «3» 
(удовл.) 
Порого 
вый 

уровень 
освоения 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
35ытериала, но показано общее понимание вопроса и проде-
монстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- усвоены основные категории по рассматриваемому и до-
полнительным вопросам; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определе-
нии понятий, использовании терминологии, исправленные 
после нескольких наводящих во-
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Этапы 
прак 
тики 

Результаты
практики 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4
   

просов; 
- при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и 
навыков, студент не может применить теорию в новой ситу-
ации; 

  «2» (не- 
удовл.) - не раскрыто основное содержание учебной практики ; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или 
наиболее важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использо-
вании терминологии, которые не исправлены после несколь-
ких наводящих вопросов. 
- не сформированы компетенции, умения и навыки.

Заклю 
читель 

   ный Подготовка от-
чёта, вы-
полненного в 
соответствии с 
требованиями 
п. 7.1 диф- фе-
ренциро- 
36ыпоный за-
чет , 

«5» (от-
лично) Про-
двинутый 
уровень 
освоения 

- реферат выполнен с учётом всех требований (содержание, 
все вопросы раскрыты полностью, выполнены все требова-
ния к оформлению отчёта и прочее; 
- владеет навыками устного научного выступления (пуб-
личного выступления перед сокурсниками и преподавателя-
ми с научным докладом на научных конференциях); 
- умеет грамотно выполнить презентацию своего материала 
к реферату; 

  «4» (хо-
рошо) 
Углуб-
лённый 
уровень 
освоения 

- при составлении реферата об учебной практики имеются 
некоторые замечания, которые легко исправляются после 
рекомендаций научного руководителя; 
- студент в недостаточной степени владеет навыками сопо-
ставления различных точек зрения на изучаемый предмет; 
- студент в недостаточной степени владеет умением гра-
мотно выполнить презентацию своего материала. 

  «3» 
(удовл.) 
Порого 
вый 

уровень 
освоения 

- в реферате раскрыты не все вопросы, которые представле-
ны в задании на практику; 
- студент не владеет навыками устного научного выступле-
ния (публичного выступления перед сокурсниками и препо-
давателями с научным докладом на научных конференциях);
- студент не умеет грамотно выполнить презентацию своего 
материала к реферату.

  «2» (не- 
удовл.) 

- реферат оформлен без учёта требований ЕСКД, СПДС, 
СТО 02067971.106 – 2015; 
- студент не владеет навыками устного выступления (пуб-
личного выступления перед сокурсниками и преподавателя-
ми);
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3.4. Типовые контрольные задания, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП: 

 

Примеры типовых контрольных заданий для рефератов: 

1. Конструктивные элементы и виды штукатурок. 
2. Классификация штукатурок. Виды обыкновенной штукатурки. 
3. Материалы для штукатурных работ 
4. Основные слои штукатурного намёта. 
5. Подготовка поверхностей к оштукатуриванию. 
6. Организация процесса оштукатуривания поверхностей. 
7.  Устройство декоративной штукатурки. Специальные виды штука-

турки. 
8. Конструктивные элементы и виды облицовки стен. Плитки облицо-

вочные 
  

Этапы 
прак 
тики 

Результаты
практики 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4
   

- студент не умеет грамотно выполнить презентацию своего 
материала к реферату; 

Таблица 4 – Контрольные задания
 

Этапы практики Контрольное задание
1 2

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по учебной практике). 
Пройти инструктаж по технике безопасности. 

Основной Сформулировать основные положения практики для самостоятельного за-
крепления выполненных заданий по учебной практике; рассмотрение не-
скольких возможных вариантов технологии или организации работ по одно-
му из видов строительно-монтажных  работ. Научиться выполнять основные 
виды общестроительных и монтажных  работ. 

Заключительный Составить реферат об учебной практике: практике по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. 7.1 
Подготовить презентацию реферата (при необходимости) об учебной прак-
тике: практике по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков. 
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9. Синтетические облицовочные материалы. 
10. Облицовка поверхностей керамическими, стеклянными и глазурованными 

плиткам. 
11. Облицовка поверхностей листовыми материалами. Отделка поверхностей 

сайдингом. 
12.  Конструктивные элементы и виды окраски поверхностей. Малярные со-

ставы и их свойства. 
13.  Подготовка поверхностей под окраску. Категории окраски. 
14.  Окраска поверхностей водными составами, масляными составами и синте-

тическими составами. 
15. Нанесение окрасочных составов на поверхность. 
16. Виды обоев. Наклейка бумажных и синтетических плёнок на бумажной 

основе. 
 17.    Оклейка поверхностей самоклеющимися плёнками (обоями). 

             18.    Растворы для каменной кладки. 
             19.    Оштукатуривание поверхностей вручную. 
             20.    Назначение и виды и облицовки поверхностей, облицовочные плит-
ки, клеи и растворы 

3.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соот-
ветствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г. «0 введение в действие Порядка про-
ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Тихоокеанском государственном университете» и со следующими нор-
мативными документами: 

1.  Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-
ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2.  Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государствен-
ного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего бакалавра-строителя должна носить комплексных 
характер и включать в себя: 

-  оценку уровня владения некоторыми рабочими профессиями; 
-  оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 
-  оценку технологической готовности студента к работе на определённых 

видах строительных работ; 
-  овладение практическими навыками по соответствующей рабочей про-

фессии. 
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- оценку личностных качеств студента (оценивается культура общения, уро-
вень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 
-  использование знаний, понятий, навыков (компетенций), полученных при 

изучении отдельных разделов дисциплин учебного плана бакалавриата; 
-  использование технических средств и программных продуктов; 
-  использование литературных, нормативно-справочных источников, в том 

числе на электронных носителях. 
 

4.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1.Основная литература 

 
1.  Технология строительного производства : учеб. пособие для вузов / Ревич Яков 
Львович, Рудомин Е. Н., Мажайский Ю. А. и др. – Москва : АСИ, 2011. – 376 с. (11 экз.) 

2.  Стаценко Анатолий Степанович. Технология строительного производства: учеб. 
пособие для вузов (направ. «Стр-во») / Стаценко Анатолий Степанович. – 2-е изд. – Ро-
стов н/Д: Феникс, 2008. – 416с. (1экз.) 

3.  Основы технологии и организации строительно-монтажных работ 
[Электронный ресурс]: учебник / С. Д. Сокова. – М.: НИЦ Инфра-М., 2012. – 208с. // 
znanium/com: электронно – библиотечная система. – Режим доступа: http:// 
znanium/com/ catalog.php# 432893 

4.  Вильман, Юрий Августович Технология строительных процессов и возведения 
зданий. Современные прогрессивные методы : учебное пособие для вузов / Ю. А. 
Вильман. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : АСВ, 2014. (1экз.) 

5.  Теличенко В. И. Технология строительных процессов : учебник для вузов / В. И. 
Теличенко, А. А. Лапидус, О. М. Терентьев. – М. : Высшая школа, 2009. – 392с. (1экз.) 

6.  Афанасьев, Александр Алексеевич Технология строительных процессов : учеб-
ник для вузов / под ред.: Н.Н. Данилова, О.М. Терентьева. – Москва : Интеграл, 2013. – 
464с. : ил. (1экз.) 
7. А.А. Афанасьев, Н.Н. Данилов: Технология строительных процессов. Москва 
“Высшая школа” 2000г. 

 
8. С.Я. Луцкий, С.С. Атаев: Справочник по технологии строительного производства. 

 
9.  Леденев В.И., Организация и технология ремонтно-строительных работ 
при реконструкции и капитальном ремонте гражданских зданий. Ч. 1. Общие сведе-
ния. Восстановление и усиление оснований и фундаментов : учеб. пособие / В.И. 
Леденев, И.В. Матвеева, Е.В. Аленичева, И.В. Гиясова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. 
техн. ун-та, 2006. – 100 с. – 100 экз. – ISBN 5-8265-0520-6. 
 
 



40 
 

4.2.Дополнительная литература 

1.  Технология строительных процессов: основные понятия и положения : ме-
тодические указания к практическим занятиям для студентов строительных специаль-
ностей специалитета направлений 271101.65 «Строительство уникальных зданий и со-
оружений», 151701.65 «Проектирование технологических машин и комплексов» и бака-
лавриата направлений 270800.62 «Строительство», 
270100.62  «Архитектура», 270300.62 «Дизайн архитектурной среды», 080200.62 
«Менеджмент», 151000.62 «Технологические машины и оборудование», 
250700.62  «Ландшафтная архитектура» / сост. В.Н. Антонец, Н.В. Васина. – Хаба-
ровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 32с. (8экз.) 

2.  Справочник современного строителя (Под общей редакцией заслуженного стро-
ителя Российской Федерации, доктора технических наук, профессора Л. Р. Маиляна) / 
Серия «Строительство и дизайн» - Ростов н/Д: Феникс, 2004 – 540 с. (1экз.) 

3.  Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии: сбор-
ник : пер. с нем. / Фрей Хансйорг, Херрманн Август, Краузевиц Гюнтер и др.; под ред. 
Х. Нестле . – 2-е изд., испр.; полноцв. изд. – Москва: Техносфера, 2013. -864с.: цв. ил., 
табл. (1экз.) 

4.  Дегтев И. А. Современные технологии устройства и ремонта полов: учеб. посо-
бие для вузов (спец. «Промышленное и гражданское стр-во», направ. «Строительство») 
/ И. А. Дегтев, О. М. Донченко, М. В. Кафтаева. – М. : АСВ, 2004. – 144 с. (5экз.) 

5.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-

ФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ) 

Перечень информационных технологий: 
 - самостоятельная работа студента; 
 - консультации; 

           -  научные дискуссии; 
 - работа с электронными ресурсами библиотек; 
 - контроль знаний; 

            - комплекс программ («Microsoft Project»); 
 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программные 
продукты MS Office и KOMPAS-3D, AutoCad 2015, СПДС GraphiCS 9, а также инфор-
мационные справочные системы: 

1.  Электронный каталог библиотеки ТОГУ:   
http://library.khstu.ru/search/searching.php. 

2.  Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (дей-
ствуют с 2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика предполагает обучение студентов непосредственно на рабочих местах в 
процессе выполнения ими различных производственных заданий и обучение рабочей 
профессии. 

Местом проведения практики является управление капитального ремонта и стро-
ительства ТОГУ, которое готовит фронт работ для выполнения ремонтных и строитель-
ных (отделочных) работ в здании университета, общежитиях ТОГУ и других админи-
стративных помещениях. 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Особенности организации и проведения учебной практики: практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об орга-
низации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

 
При определении мест учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья необходимо учитывать рекомендации медико-социальной экс-
пертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда.  

 
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального 
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом- инвалидом трудовых 
функций: 

-  работа на кафедре «Инженерные системы и техносферная безопасность» 
ИСИ ТОГУ; 

-  работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников 
для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

-  проработка вопросов, предусмотренных программой практики, сравни-
тельный анализ изученного материала, формирование выводов и предложений; 

-  подготовка по результатам практики материала для выступления на науч-
но-практической конференции; 

-  консультирование у руководителя практикой по интересующим вопросам, 
связанных с прохождением практики; 

-  подготовка и защита отчёта по практике.
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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.03.01 «Строитель-
ство (уровень бакалавриата), профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция» - ТВ(б) 
учебная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности является обязательной и проводится для закрепления и 
развития теоретических знаний, полученных в вузе после изучения дисциплин учебно-
го плана 1, 2, 3, 4, 5 и 6 семестров, а также после прохождения учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Вид практики – производственная практика. 
Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности. 
Способ проведения – стационарная или выездная. 
Форма проведения производственной практики – дискретная путём чередования 

в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики 
с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий (стационарная 
или выездная) по завершению 6 семестра учебного плана бакалавриата. 

Проведение производственной практики: практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности направлено на: 

-приобретение навыков технологического и организационно-экономического 
руководства производственными процессами; 
            - изучение и выполнение функциональных обязанностей на занимаемой долж-
ности мастера или дублёра-мастера 
            - приобретение навыков самостоятельного решения вопросов организации, 
планирования и производства  монтажных работ; 

Цель производственной практики – в процессе прохождения практики сту-
дент собирает необходимые данные о производственной и экономической деятельно-
сти организации,являющейся базой практики,для качественной разработки выпускной 
квалификационной работы (ВКР). Производится систематизация производственной 
информации, полученной при прохождении производственной практики: практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

По окончании производственной практики студент должен получить навыки 
самостоятельного решения вопросов организации строительно-монтажного произ-
водства, планирования и управления производством строительно-монтажных работ, 
руководства первичными производственными подразделениями на основе полученных 
теоретических и практических знаний. 
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В течение производственной практики студент должен собрать материал для 
полноценного выполнения выпускной квалификационной работы. 

Для осуществления указанной цели перед студентами ставятся следующие за-
дачи: 

-  изучение и выполнение функциональных обязанностей по занимаемой 
должности; 

-  приобретение навыков самостоятельного решения вопросов организации 
планирования и производства монтажных работ; 

-  изучение анализа производственных вопросов в соответствии с перечнем, 
приведенным в разделе «содержание практики»; 

-  выполнение научно-исследовательской работы в соответствии с вы-
данным заданием; 

-  изучение непосредственно на строительном объекте передовых методов 
производства работ и труда, работы машин и механизмов, материальнотехнического 
снабжения. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ 
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ОП) 

В результате прохождения производственной практики: по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент должен: 

-  уметь руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности; 

- обеспечивать правильность выполнения строительно-монтажных работ в 
соответствии с требованиями СниП, СП и ТУ; 

- уметь составлять и оформлять наряды, производственные калькуляции, 
акты на скрытые работы, акты приемки-сдачи выполненных работ, журнал производ-
ства работ и другую технико-экономическую документацию участка; 

-  уметь исчислять и анализировать показатели производительности труда, 
заработной платы, расхода материально-технических ресурсов и других технико-
экономических показателей участка или строительной организации; 

-  уметь оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 
работы. 
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Изучение производственных вопросов должно начаться с изучением местных 
условий строительства (технологические и климатические характеристики; условия 
снабжения строительного объекта энергией, водой и др.) технического (технорабоче-
го) проекта, рабочих чертежей, смет, документации по организации строительства, по-
рядка учета выполненных работ. Особое внимание необходимо обратить на структуру 
строительно-монтажного управления, взаимодействие работы его отделов. 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В 
СТРУКТУРЕ ОП ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

В структуре ОП производственная практика: практика по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной деятельности занимает место в блоке  Б2 
«Практики» производственная практика в разделе: Б2.П.1 (вариативная часть). 

В ходе прохождения производственной практики: практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент должен ис-
пользовать знания, полученные после изучения базовых дисциплин учебного плана, 
обязательных дисциплин вариативной части, а также дисциплин по выбору учебного 
плана направления подготовки 08.03.01 «Строительство» «Теплогенирирующие уста-
новки», «Насосы, вентиляторы, компрессоры», «Отопление», «Общие вопросы работы 
трубопроводных систем», «Вентиляция»), 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходи-
мо как предшествующее: «Вентиляция», «Теплоснабжение», «Газоснабжение», «Кон-
диционирование воздуха и холодоснабжение», «Энергосбережение». 

4. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика: практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности проводится после завершения 6 се-
местра. 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет: 6 зачетных единиц; 216 
часов, длительностью 4 недели. 

Учебным планом предусмотрены: 
-  самостоятельная работа – 216 часов; 
-  промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 6 семестре; от-

чёт по практике). 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика проводится на объектах, применяющих передовую 
технологию и организацию строительно-монтажных работ и оснащенных современ-
ными средствами механизации работ, а так же может проводиться на кафедре «Ин-
женерные системы и техносферная безопасность». ТОГУ; в проектных или научно–
исследовательских организациях. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчи-
няется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы 
организации. 

Содержание практики представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание практики
 

Разделы (этапы) практики Самостоя-
тельная ра-
бота студента 

(тру-
доёмкость, в 

часах) 

Формы текущего контроля

Организационный: Организационное собрание. Вводная 
лекция. Инструктаж по технике безопасности в прини-
мающей организации. 30 

Предоставление информации 
руководителю ВКР. Прове-
дение инструктажа по техни-

ке безопасности
Основной: 
выполнение на строительном объекте должностных 
обязанностей мастера или дублера мастера. 
руководство коллективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности; использование на практике 
навыков управления коллективом, влияющих на форми-
рование целей команды; 
знание организации работ, совершенствование и освое-
ние новых строительных процессов производства стро-
ительно-монтажных работ на предприятии или участке, 
контроль за соблюдением технологической дисципли-
ны; знание методов организации безопасного ведения 
работ, профилактики производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, предотвращение эко-
логических нарушений. 

156 

Контроль выполнения этапа 
практики руководителем от 
вуза, руководителем ВКР) 
непосредственно на строи-
тельном объекте. 

Заключительный: Составление отчета о прохождении 
производственной практики  по по- 

 
Отчет о прохождении произ-
водственной прак- 
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Выполняя обязанности мастера (дублёра мастера)   непосредственно на объек-
те, студент должен вести дневник по установленной форме, в котором в течение каж-
дого дня описывать проделанную работу, заносить все сведения, схемы, зарисовки, 
необходимые для отчета. 

Во время практики студент обязан подробно ознакомиться и изучить проектно-
сметную документацию объекта, на котором проходит практику, и приобрести навы-
ки технического и организационно-экономического руководства производственными 
процессами. 

Производственная практика проводится по завершению 6 семестра кафедрой 
«Инженерные системы и техносферная безопасность» ИСФ ТОГУ в соответствии с 
утвержденным учебным планом направления подготовки 08.03.01 «Строительство» 
(уровень бакалавриата) профиль «Теплогазаснабжение и вентиляция» - ТВ(б). 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Формой отчетности о прохождении производственной практики: практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности яв-
ляется дифференцированный зачёт в 6 семестре. 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руководитель 
практики при предоставлении студентом отчёта о практике, дневника, оформленного 
и заверенного в соответствии с требованиями, и, соответствующими характеристи-
ками и отзывами на прохождение практики студентом. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки 
студента. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу прак-
тики. 

Отчет о прохождении производственной практики: по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности должен включать: 
  

Разделы (этапы) практики Самостоя-
тельная ра-
бота студента 

(тру-
доёмкость, в 

часах) 

Формы текущего контроля

лучению профессиональных умений и опыта професси-
ональной деятельности . представление и презентация 
результатов выполненной работы. 

30 тики: практика по получению
профессиональных умений и 
опыта профессиональной де-
ятельности. 

Итого 216
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-  перечень и содержание выполненных заданий по практике; 
-  список учебно-методической и научной литературы, использованной при 

подготовке отчёта по практике. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 
 

7.1. Процедура оценивания результатов практики 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики 
студентом осуществляется руководителем практики совместно с руководителем ВКР. 

Направление на практику производится в соответствии с договорами, 48ыполн-
ченными университетом с профильными организациями (базами практики), и оформ-
ляется приказом ректора по университету за месяц до начала практики. 

Студент до выезда на практику должен получить на кафедре дневник с направ-
лением и вписанными заданиями, программу практики, пройти инструктаж о порядке 
прохождения практики. 

Руководитель практики от кафедры: 
-  участвует в распределении студентов по базам практики; 
-  несет ответственность за качество прохождения практики и строгое соот-

ветствие ее программе; 
-  согласовывает с руководителем практики от профильной организации ра-

бочие места и календарный план прохождения студентами практики; 
-  контролирует обеспечение студентам-практикантам нормальных условий 

труда и быта; 
-  руководит научно-исследовательской работой студентов; 
-  консультирует студентов во время практики; 
-  выезжает на места практики в соответствии с графиком, утвержденным 

на кафедре и приказом ректора; 
-  принимает зачеты по практике; 
-  готовит предложения по совершенствованию практики. 

Руководитель практики от профильной организации: 
-  составляет совместно с руководителем практики от кафедры ИСТБ гра-

фик прохождения практики студентами; 
-  несет ответственность за своевременное ознакомление студентов- прак-

тикантов с положениями об охране труда и противопожарными мероприятиями; 
-  обеспечивает студентам в период практики нормальные производ-

ственные условия; 
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-  руководит повседневной работой студентов; 
-  организует экскурсии на другие строительные площадки и предприятия 

производственной базы строительства, а также осмотры памятных и исторических 
мест; 

-  организует вовлечение студентов общественно-политическую работу; 
-  содействует проведению научно-исследовательской работы студентов; 
-  следит за составлением студентами отчета по практике, после завер-

шения отчета рецензирует его; 
-  составляет на каждого студента-практиканта производственную харак-

теристику; 
-  дает предложения руководителю практики от кафедры ИСТБ по совер-

шенствованию практики 
Предприятия предоставляют студентам в соответствии с договором и про-

граммой практики места мастера, дублера-мастера, обеспечивающие условия для по-
лучения знаний по специальности в области теплогазоснабжения и вентиляции. 

Производственная практика: практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности считается завершенной при условии вы-
полнения студентом всех требований программы практики. 

Аттестация по итогам практики проводится в присутствии руководителя прак-
тики с обязательным представлением студентом отчета о результатах прохождения 
практики и дневника. Сроки сдачи и защиты отчетов о практике определяются кален-
дарным учебным графиком на соответствующий учебный год(2 недели от начала сле-
дующего семестра). 

По материалам практики студенты составляют отчет. Особое внимание должно 
обращаться на формулировку выводов по каждому рассматриваемому вопросу, на 
анализ по устранению выявленных недостатков и совершенствованию производствен-
ной и экономической деятельности строительной организации. 

Для подготовки к выпускной квалификационной работе от студента требуется 
четкое представление о строящемся объекте (комплексе). С этой целью студент дол-
жен собрать и представить руководителю ВКР ниже перечисленные исходные данные: 

-  место расположения строящегося или реконструируемого объекта; 
-  конструкция наружных ограждений объекта; 
-  архитектурно-строительные чертежи строящегося или реконструируемо-

го объекта; 
- технологическое задание на проектирование. 
Отчет должен составляться систематически по мере прохождения практики, так 

как к концу практики он должен быть сдан в законченном виде на про49ыполн и под-
пись руководителю практики от производства. Подпись руководителя заверяется пе-
чатью строительной организации. 

Отчёт о производственной практике выполняется на одной стороне листа фор-
мата А4 (210 х 297 мм) шрифтом GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала  
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редактором WORD и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 20 – 
30 листов формата А4 с таблицами, рисунками, схемами и фотографиями (если тако-
вые необходимы для более полного раскрытия содержания отчёта), оформленными в 
соответствии с требованиями ЕСКД СПДС, СТО 02067971.106 – 2015 «Работы вы-
пускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 
оформления». – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 
-  титульный лист (приложение 2); 
-  основная часть; 
-  список использованных источников. 
При составлении списка использованных источников необходимо для каждого 

источника указывать автора, название, место, год издания, страницы (ГОСТ 7.1 – 2004 
Библиографическая запись). 

Основная часть отчёта должна содержать: 
-  введение; 
-  разработанную документацию в соответствии с заданием на практику; 
-  индивидуальное задание (при необходимости); 
-  заключение; 
-  список использованных источников; 
-  приложения (если в них есть необходимость) 
После выполнения отчёт по практике сдается на проверку и рецензию препода-

вателю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «Допущено к защи-
те». К публичной защите студент обязан учесть все замечания преподавателя и внести 
необходимые исправления и дополнения. 

Чертежи, формы отчетности, бланки актов, полученных на строительстве, вы-
носятся в приложение к отчету и в общем объеме не учитываются. 

По возвращении в университет не позднее пяти дней после начала семестра, 
следующего за практикой, студент должен сдать отчет на кафедру «Инженерные си-
стемы и техносферная безопасность». День защиты отчетов назначается руководите-
лем практики от кафедры в течение недельного срока после начала занятий. 

Оценка результатов практики производится с учетом качества выполнения от-
чета, полученных на практике знаний, деятельности студента в процессе прохождения 
практики и характеристики от производства. 

Критерии оценки отчёта по практике: 
-  полнота отражения в отчёте вопросов, входящих в программу практики; 
-  правильность выполнения расчетов и соответствие их требованиям, 

предъявляемым действующими законодательными актами, нормативами и ме-
тодическими документами; 

-  качество оформления отчёта; 
-  самостоятельность выполнения отчёта по практике. 
Вместе с отчетом студент представляет руководителю практики от кафедры 

следующие документы: 
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-  дневник с подписанными руководителем практики от профильной орга-
низации и заверенными печатью всеми разделами; 

-  характеристику работы студента-практиканта, подписанную руководите-
лем от производства и заверенную печатью; 

-  реферат по научно-исследовательской работе (НИР), если в задании на 
практику эта работа была оговорена; 

-  материал по теме ВКР (в отдельной папке). 
Итоги производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности могут оцениваться руководителем 
практики или заслушиваться на методическом семинаре кафедры, посвященном об-
суждению опыта и впечатлений студентов от пройденной практики в соответствую-
щем семестре. В этом случае защита отчета о практике проводится в форме выступле-
ния на методическом семинаре кафедры. При защите результатов практики студент 
докладывает о ее результатах, демонстрирует отчет о практике (возможно с презента-
цией), отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и пред-
ложения. По завершении процедуры аттестации проводится совещание преподавате-
лей, участвующих в методическом семинаре кафедры, заслушивается отчет руководи-
теля практики или руководителя ВКР, обсуждаются и оцениваются результаты прак-
тики, дается краткий анализ итогов и делаются общие выводы. 

Форма защиты отчёта принимается кафедрой. По итогам защиты отчета о прак-
тике студент получает дифференцированный зачет, который заносится в зачётную ве-
домость и зачетную книжку. 

  

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

Процесс прохождения производственной практики: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности направлен на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по направле-
нию подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата): 
  

выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про-
фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-
нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 изыскательская и пректно-конструкторская деятельность: 
-знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про- 

ектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и   
застройки населенных мест (ПК-1); 

 
             экспериментально-исследовательская деятельность: 
          -  способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 
            монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 
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          -  знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплу-
атацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строи-
тельных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки об-
разцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16); 
           -  владение методами мониторинга и оценки технического состояния и оста-
точного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального  
хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования  (ПК-18); 
             -  способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 
освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные ча-
сти, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремон- 
ту оборудования, инженерных систем (ПК-19); 
             -  способностью осуществлять организацию и планирование технической экс- 
плуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с це-
лью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их  функционирова- 
ния (ПК-20)                            
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 – Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 
 
Этапы 
практики 

Цель этапа Компетенции, 
развиваемые в 
ходе этапа

Дисциплины ОП,
формирующие 
компетенции 

Организаци- 
онный 

Организационное собрание. Ввод-
ная лекция. Инструктаж по технике 
безопасности в принимающей ор-
ганизации. 

ПК-1  «Инженерная геодезия»;  
 «Техническая термоди-
нами 52ы и теплопереда-
ча»; «Основы обеспечения 
мик-   
 роклимата (включая 
строительную теплофизи-
ку) »

Основной  приобретение  производственных 
и инженерных навыков по строи-
тельству, монтажу, обслуживанию 
и ремонту систем и оборудования 
теплогазоснабжения и вентиляции; 
изучение организации  научно-
исследовательской , проектно-
конструкторской и изобретатель-
ской  работы на предприятии; по-  

 лучение  полноценной информации 
в соответствии с предполагаемой 
темой выпускной квалификацион-
ной работы и сбор исходных мате-
риалов по  ВКР 

ПК-15; ПК-16; 
ПК-18; ПК-19; 

ПК-20  

 «Основы метрологии,  
стандартизации, серти- 
фикации и контроля каче-
ства»; «Техническая тер- 
модинамика и теплопере- 
дача»; «Технологические 
   процессы в строительст-
   ве»;»Насосы, вентилято-
   ры, компрессоры»; 
«Ото- 
   пление»; «Общие вопро-
сы   
   работы трубопроводных
   систем»;  « Теплогенери 
– 
   рующие установки»  

Заключитель- 
        ный 

 

  Отчет, выполненный в соответст- 
   вии с требованиями п.7.1     
дифференцированны 
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7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания 

Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 
Этапы практики Показатели оце-

нивания компе-
тенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки)

Организационный ПК-1 ПК-1: 
знать нормативную базу и принципы проектиро-
вания  инженерных систем и оборудования 
уметь учитывать нормативную базу при 
проектировании инженерных систем и  
оборудования 
владеть навыками использования в практической 
деятельности нормативной базы и принципов про-
ектирования инженерных систем и оборудования 

Основной  ПК-15; ПК-16;  
ПК-18; ПК-19;  
ПК-20 

 ПК- 15: 
знать правила составления отчетов по выполнен-
ным  работам 
уметь составлять отчеты по выполненным работам 
владеть навыками составления отчетов по выпол- 
 ненным работам. 
 ПК-16:  
 знать правила и технологии монтажа, наладки, 
 испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуата-
цию инженерных систем и оборудования строи-
тельных  
 уметь проводить монтаж, наладку, испытание и 
 сдачу в эксплуатацию и эксплуатацию инженер-
ных систем и оборудования строительных объек-
тов 

  ПК-18: 
 знать методики мониторинга и оценки техничско-
го состояния объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 
 уметь осуществлять мониторинг и оценку техни- 
ческого состояния  объектов жилищно-
коммунального  хозяйства      
  владеть методами  мониторинга и оценки  техни-
ческого состояния  объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

  ПК-19: 
знать правила подготовки технической докумен-
тации и инструкции по эксплуатации и ремонту 
оборудования, инженерных систем   
 уметь составлять заявки на оборудование и запас- 
 ные части, готовить техническую документацию и 
 инструкции по эксплуатации и ремонту оборудо- 
 вания и инженерных систем 
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Этапы практики Показатели оце-
нивания компе-
тенций 

Критерии оценивания 
(знать, уметь, навыки) 

   
 

    владеть способностью организовать осмотр, 
ремонт приемку и эксплуатацию  вводимого обо-
рудования 
    ПК-20: 

 знать методологию обеспечения надежности, 
экономичности и безопасности функционирова-
ния объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства 
уметь обеспечивать надежность, экономич-

ность и безопасность функционирования объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства 

 владеть способностью осуществлять органи-
зацию и планирование технической эксплуата-
ции объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства с целью обеспечения надежности, эконо-
мичности и безопасности их функционирования.

 
Заключительный   

 
Таблица 4 – Шкала оценивания результатов практики 
 
Этапы 

прак 
тики 

Результаты
практики 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4
Орга- 
низва- 
цион- 
ный 

Организаци-
онное со-
брание. Ввод-
ная лекция. Ин-
структаж по 
технике без-
опасности в 
принимающей 
организации. 

«5» (от-
лично) Про-
двинутый 
уровень 
освоения 

- полно раскрыто содержание материала 
- точно используется терминология; 
- продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-
ствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
- допущены одна – две неточности при освещении второ-
степенных вопросов, которые исправляются после замечания 
руководителя практики (научного руководителя); 

- материал излагается 54ыполняя54зировано и по-
следовательно; 

«4» 
(хорошо) 
Углуб 
лённый 
уровень 
освоения

- продемонстрировано умение анализировать материал, од-
нако не все выводы носят аргументированный и доказатель-
ный характер; 
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не 
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Этапы 
прак 
тики 

Результаты
практики 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4
   

исказившие содержание ответа; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освеще-
нии второстепенных вопросов, которые легко исправляются 
после замечания руководителя практики; 

«3» 
(удовл.) 
Порого 
вый 

уровень 
освоения 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
55ытериала, но показано общее понимание вопроса и проде-
монстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- усвоены основные категории по рассматриваемому и до-
полнительным вопросам; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определе-
нии понятий, использовании терминологии, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов; 
- при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и 
навыков, студент не может применить теорию в новой ситу-
ации; 

«2» (не- 
удовл.) 

- не раскрыто основное содержание производственной прак-
тики ; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или 
наиболее важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использо-
вании терминологии, которые не исправлены после несколь-
ких наводящих вопросов. 
- не сформированы компетенции, умения и навыки.

Основной Изучение прог 
рессивных тех-
нологий, пере-
довых методов 
проектирова-
ния, монтажа и 
эксплаутации 
систем тепло-
газоснабжения 
и вентиляции 
.Изучение и 
выполнение на  
строительном 
объекте долж-
ностных  обя-
занностей 
55ыпотера или 
б

«5» (от-
лично) Про-
двинутый 
уровень 
освоения 

- полно раскрыто содержание материала 
- точно используется терминология; 
- продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-
ствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
- допущены одна – две неточности при освещении второ-
степенных вопросов, которые исправляются после замечания 
руководителя практики (научного руководителя); 
- материал излагается 55ыполняя55зировано и по-
следовательно;

«4» (хо-
рошо) 
Углуб-
лённый 
уровень 

- продемонстрировано умение анализировать материал, од-
нако не все выводы носят аргументированный и доказатель-
ный характер; 
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 
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Этапы 
практики 

Результаты
практики 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4
  56ыпол масте-

ралибо долж-
ностных обя-
занностей тех-
ника-
проектировщ-
ика  в проект-
ной организа-
ции. 

освоения - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказив-
шие содержание ответа; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освеще-
нии второстепенных вопросов, которые легко исправляются 
после замечания руководителя практики; 

«3» 
(удовл.) 
Порого 
вый 

уровень 
освоения 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
56ытериала, но показано общее понимание вопроса и проде-
монстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- усвоены основные категории по рассматриваемому и до-
полнительным вопросам; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определе-
нии понятий, использовании терминологии, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов; 
- при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и 
навыков, студент не может применить теорию в новой ситу-
ации;. 

«2» (не- 
удовл.) 

- не раскрыто основное содержание производственной прак-
тики ; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или 
наиболее важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использо-
вании терминологии, которые не исправлены после несколь-
ких наводящих вопросов. 
- не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Заклю- 
читель- 

   ный 

Подготовка от-
чёта, вы-
полненного в 
соответствии с 
требованиями 
п. 7.1 диф- фе-
ренциро- 
56ыпоный за-
чет , 

«5» (от-
лично) Про-
двинутый 
уровень 
освоения 

- отчёт выполнен с учётом всех требований (содержание, все 
вопросы раскрыты полностью, выполнены все требования к 
оформлению отчёта и прочее; 
- владеет навыками устного научного выступления (пуб-
личного выступления перед сокурсниками и преподавателя-
ми с научным докладом на научных конференциях); 
- умеет грамотно выполнить презентацию своего материала 
к отчёту; 

«4» (хо-
рошо) 
Углуб-
лённый 
уровень 
освоения 

- при составлении отчёта о производственной практики 
имеются некоторые замечания, которые легко исправляются 
после рекомендаций научного руководителя; 
- студент в недостаточной степени владеет навыками сопо-
ставления различных точек зрения на изучаемый предмет; 
- студент в недостаточной степени владеет умением 
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Этапы 
практики 

Результаты
практики 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4
   грамотно выполнить презентацию своего материала к науч-

ному докладу.
 «3» 

(удовл.) 
Порого 
вый 
уровень 
освоения 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые представлены в 
задании на практику; 
- студент не владеет навыками устного научного выступле-
ния (публичного выступления перед сокурсниками и препо-
давателями с научным докладом на научных конференциях);
- студент не умеет грамотно выполнить презентацию своего 
материала к отчёту. 

  «2» (не- 
удов л.) 

- отчёт оформлен без учёта требований ЕСКД, СПДС, СТО 
02067971.106 – 2015; 
- студент не владеет навыками устного выступления (пуб-
личного выступления перед сокурсниками и преподавателя-
ми); 
- студент не умеет грамотно выполнить презентацию своего 
материала к отчёту; 

 

 
7.4 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний,          

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения ОП: 

 

   
Отчет о прохождении производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  должен вклю-
чать типовые контрольные задания: 

 
вопросы производства основных строительно-монтажных 

работ систем теплогазоснабжения и вентиляции: 

Таблица 5 – Контрольные задания
Этапы практики Контрольное задание 

1 2
Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по производственной 

практике). Пройти инструктаж по технике безопасности в принимающей ор-
ганизации. 

Основной  Изучение правил строительства, монтажа, обслуживания и ремонта систем 
 и оборудования теплогазоснабжения и вентиляции;  
изучение организации  научно-исследовательской  и проектно-конструктор- 
ской работы на предприятии; 
 подобрать исходные материалы  для ВКР 

Заключительный Составить отчет о производственной практике с учётом требований п. 7.1.
Подготовить презентацию доклада (при необходимости) о производственной 
практике. 
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- изучаются методы производства работ, применяемые механизмы; 
-  описывается состав подготовительных и основных процессов, 58ыполня-

яемых при монтаже систем теплогазоснабжения и вентиляции;  
-  исследуется численный и квалификационный состав бригад, организация 

работы бригады и рабочих мест; 
-  изучается применение технологических карт на данные виды работ, со-

блюдение требований СниП, СП и ТУ, причины отступления и следствия; 
-  контролируется качество работ; 

вопросы организации, планирования и управления монтажными работами:  
-  наличие  ППР (проекта производства работ), их основное содержание; 
-  сроки монтажа всех систем объекта;  
-  система  контроля качества строительно-монтажных работ и мероприя-

тия по повышению качества; 
-  материально-техническое обеспечение,состав и структура производ-

ственной базы, баз механизации, организации транспорта. 

вопросы экономики строительства: 
-  организационно-правовая форма предприятия; 
-  организация оплаты труда; 
-  договорные взаимоотношения и порядок расчетов за выполненные рабо-

ты; 
-  формирование и распределение прибыли. 

вопросы охраны труда в строительстве: 
-  организацию службы техники безопасности; 
-  расследование и учет несчастных случаев; 
-  охрана труда и противопожарные мероприятия при выполнении стро-

ительно-монтажных работ в период практики. 

Раздел «Научно-исследовательская работа»: 
разрабатывается студентами на основе индивидуальных заданий в форме вы-

полнения научного исследования применительно к теме ВКР с учетом ранее выпол-
няемых исследовательских работ (курсового проектирования) и оформляется в виде 
реферата. 

Тематика научно-исследовательской работы определяется руководителем 
практики совместно со студентом, направляемым на практику. 

 
Экскурсии: 

экскурсии могут проводиться руководителем практики на строящиеся либо ре-
конструируемые объекты с целью более глубокого изучения организационно-
технологических вопросов монтажа систем теплогазоснабжения и вентиляции.  
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7.5 Методические материалы, определяющие проце-

дуры оценивания знаний, умений, навыков 
 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в со-
ответствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г. «0 введение в действие Порядка 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете» и со следу-
ющими нормативными документами: 

1.  Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-
ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2.  Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государствен-
ного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего бакалавра-строителя должна носить комплексных 
характер и включать в себя: 

-  оценку уровня владения навыками выполнения должности мастера или 
дублёра-мастера; 

-  оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 
-  оценку технологической готовности студента к работе на определённых 

должностях (мастера, дублёра-мастера, помощника прораба); 
-  овладение практическими навыками управления строительными органи-

зациями; 
-  оценку личностных качеств студента (оценивается культура общения, 

уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 
Методические рекомендации направлены на: 

-  использование знаний, умений, навыков (компетенций), полученных 
при изучении в процессе выполнения должностей мастера (дублёра-мастера, по-
мощника прораба); 

-  использование технических средств и программных продуктов; 
-  использование литературных, нормативно-справочных источников, в том 

числе на электронных носителях. 
-  

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  
НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
8.1. Основная литература 

 
1.   Системы вентиляции и кондиционирования: теория и практика. – 4-е изд. – 

Москва : Евроклимат, 2003. – 416с. (60экз.) 
2.    Штокман Евгений Александрович. Теплогазоснабжение и вентиляция : учеб-

ное пособие для вузов. – Москва : АСВ. 2011. – 176 с. :26 экз.) 
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3.  Ионин Александр Александрович.Газоснабжение : учебник для вузов. – 5-е 
изд.,стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 448 с. (2 экз.) 

4.  Белова Елена Михайловна. Центральные системы кондиционирования воздуха 
в зданиях. – М. : Евроклимат, 2006. – 640 с. (30 экзм.) 

5.   Краснов Юрий Степанович. Системы вентиляции и кондиционирования : ре-
комендации по проектированию, испытаниям и наладке.- Москва : ТермоКул, 2004. – 
373 с. (59 экз.)  

6.  Основы технологии и организации строительно-монтажных работ [Элек-
тронный ресурс]:учебник / С. Д. Сокова. – М.: НИЦ Инфра-М., 2014. – 208с. // 
znanium/com: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: http:// znanium/com/ 
catalog.php# 432893 

7.  Сканави Александр Николаевич. Отопление : учебник для вузов/ А.Н.Сканави, 
Л. М. Махов. – Москва : АСВ, 2006. – 576 с. ( 35 экз.)  

8.         Соколов Ефим Яковлевич. Теплофикация и тепловые сети : учебник для ву-
зов. – 7-е изд., стер. – М. : Изд-во МЭИ, 2001. – 475 с. (27 экз.)  

 
8.2. Дополнительная литература 

1.  Отопление, вентиляция и кондиционирование : Жилые здания со встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения и стоянками автомобилей. 
Коттеджи : Справочное пособие / [ авт.-сост.]: В.В.Порецкий, И.С. Березович, 
Г.И.Стомахина. – Москва : Пантори, 2003. – 308 с. (5 экз.)  
2.  Соколов Геннадий Константинович. Контроль качества выполнения строитель-
но-монтажных работ: справ. пособие / Соколов Геннадий Константинович, В. В. Фи-
латов, К. Г. Соколов. – М. : Academia, 2008. – 384 с. (10 экз.) 
3.  Бриганти Антонио. Руководство по техническому обслуживанию холодильных 
установок и установок для кондиционирования воздуха : учебное пособие / под ред. 
А.Д.Гальперина. – М. : Евроклимат, 2004. – 312 с. (30 экз.) 
4.  Поляков Вадим Владимирович. Насосы и вентиляторы : учебник для вузов. – 
Москва : Интеграл, 2014. – 336с. (1 экз.)  
 

    9.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ПРОВЕДЕ-
НИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 
Перечень информационных технологий: 

                      -  самостоятельная работа студента; 
                      -   консультации; 
                      -   научные дискуссии; 
                      -  «мозговой штурм»; 
                      -  «круглый стол»; 
                      -   работа с электронными ресурсами библиотек; 
                      -   контроль знаний 

  Для подготовки и проведения производственной практики студент использует 
программные продукты MS Office и KOMPAS-3D, SCAD Office 11.5, 21.1,  AutoCad 
2015, СПДС GraphiCS 9, а также информационные справочные системы: 
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1.  Электронный каталог библиотеки ТОГУ: 
http://library.khstu.ru/search/searching.php. 

2.  Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (дей-
ствуют с 2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Производственная практика проводится в организациях, применяющих пере-

довую технологию и организацию монтажа и оснащенных современными средствами 
механизации строительно-монтажных работ, а так же в проектных и научно-
исследовательских организациях. 

Так же местом проведения производственной практики может быть кафедра  
«Инженерные системы и техносферная безопасность», читальный зал с доступом к 
электронным ресурсам библиотеки вуза; персональные компьютеры (ауд.113 п – ком-
пьютерный класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для проведения презента-
ций по отчёту; аудитории для практических занятий (55ц, 106п, 108п, 112п, 117п ). 

   
11.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Особенности организации и проведения производственной практики: практи-
ка по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти  отражены в Положении об организации образовательного процесса инва- 
� лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ 
(Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо учитывать рекомендации 
медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилита-
ции инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходи-
мости для прохождения учебной практики создаются специальные рабочие места в со-
ответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида дея-
тельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Проведение производственной практики: практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- работа  на кафедре «Инженерные системы и техносферная безопасность»   
           -  работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников для 
изучения вопросов, включенных в программу практики; 
            -работа в производственно-техническом отделе строительно- монтажных орга-
низаций;                                                                                                                                              
           - работа в проектных и научно-исследовательских организациях; 
            -консультирование у руководителя практикой и руководителя ВКР по интере-
сующим студента вопросам, связанных с прохождением практики; 
           - подготовка и защита отчета по практике.
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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕД-

ДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-
шего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 08.03.01 «Строительство» 
производственная практика: преддипломная является обязательной и проводится с 
целью подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Вид практики - производственная практика. 
Тип - преддипломная. 
Способ проведения - стационарная, выездная. 
Форма проведения производственной практики: преддипломная  - дискретная 

путём чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практики с периодами учебного времени для выполнения ВКР прово-
дится в   8 семестре  после окончания экзаменационной сессии в соответствии с ка-
лендарным учебным графиком на соответствующий учебный год. 

Методы  проведения производственной практики:преддипломной:  
            -  консультативная работа с руководителем практики или руководителем 
ВКР; 
            - предварительное написание и оформление основных частей ВКР в со-
ответствии со структурой ВКР, утверждённой выпускающей кафедрой;    
            -  самостоятельная работа в библиотечных фондах вуза и краевой библиотеки. 

Преддипломная практика является завершающей частью учебного плана 
бакалавриата и  проводится для выполнения выпускной квалификационной работы: 
            Цель преддипломной практики - студент должен утвердить тему ВКР, полу-
чить задания по всем разделам ВКР и выполнить в соответствии с заданием на про-
ектирование определенный объем работы. 

В результате прохождения производственной практики:преддипломная  сту-
дент должен: 
           - выбрать и согласовать окончательную тему выпускной квалификационной 
работы; 
            - подготовить исходные данные для дальнейшего проектирования;       
            - разработать первоначальный вариант проектных решений по основному 
разделу;     
  
           - провести патентно-информационные исследования в соответствии с за-
данием; 
            - составить список учебно-методической и научной литературы, исполь-
зованной при подготовке отчёта по практике, а также необходимой для выполнения 
выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Задачей практики является окончательное утверждение темы ВКР, получение 
и утверждение задания по всем разделам работы и выполнение в соответствии с за-
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данием на проектирование определенного объема работы, необходимого для выпол-
нения ВКР.  

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

С целью подготовки к выполнению в дальнейшем основного раздела  ВКР сту-
денту необходимо проанализировать основные проектные решения систем теплога-
зоснабжения и вентиляции, включая способы и методы монтажа, наладки и эксплуа-
тации систем.  
   

В период преддипломной практики студенту может быть поручено вы-
полнение индивидуальных заданий по теме, предложенной кафедрой или про-
фильной организацией. Инициатива студента в выборе такого решения только при-
ветствуется, ибо индивидуальные задания способствуют расширению научно-
технического кругозора и повышают эффективность практики. Выполненные студен-
том исследовательские разработки включаются в отчет по практике и могут быть ис-
пользованы кафедрой для сообщений на студенческих научно-технических конфе-
ренциях ТОГУ, а также могут быть представлены отдельным разделом ВКР. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

В структуре ОП производственная практика: преддипломная занимает место в 
цикле Б2 «Практики» производственная практика в разделе: Б2.П.2, (вариативная 
часть). 

В ходе прохождения производственной практики: преддипломная  студент ис-
пользует знания, полученные после изучения базовых дисциплин, дисциплин вариа-
тивной части базовых дисциплин ( «Основы обеспечения микроклимата (включая 
стриоительную теплофизику)», «Вентиляция», «Насосы, вентиляторы, компрессоры», 
«Отопление», «Теплоснабжение», «Газоснабжение» ), а также дисциплин по выбору   
(« Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции», «Энергосбережение», 
«Кондиционирование воздуха и холодоснабжение»).  

Прохождение производственной практики : преддипломная  необходимо для 
качественного выполнения выпускной кфалификационной работы.   

4 ОБЪЁМ ПРАКТИКИ 

Производственная практика: преддипломная проводится в 8 семестре  после 
окончания экзаменационной сессии в соответствии с календарным учебным графи-
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ком на соответствующий учебный год. Общая трудоемкость прохождения практики 
составляет: 6 зачетных единиц; 216 часов, длительность 4 недели. 
 

Учебным планом предусмотрены: 
           - самостоятельная работа - 216 часов; 
            - промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 8 семестре; отчёт 
по практике).
 

5.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Содержание практики представлено в таблице 1.  
Таблица 1 - Содержание практики  

Разделы (этапы) практики Самостоятельная работа сту-
дента (трудоёмкость, в часах) Формы текущего контроля 

Организационный: 
Выбор и согласование оконча-
тельной темы выпускной ква-
лификационной  работы;

20 Предоставление информации 
руководителю ВКР. 

Основной: 
выбрать исходные данные для 
дальнейшего проектирования: 
климатическую характеристику 
района строительства; расчет-
ные параметры внутреннего 
микроклимата. Определиться с 
конструкцией наружных ограж-
дений объекта.  Выполнить 
теплотехнический расчет 
наружных огражде-
ий.Определить тепловую мощ-
ность системы отопления зда-
ния.Разработать первоначаль-
ный вариант системы отопле-
ния здания, рассчитать нагрева-
тельную поверхность отопи-
тельных приборов.Выполнить 
расчет теплопоступлений в рас-
четные помещения здания, со-
ставить тепловой баланс этих 
помещений. Определить рас-
четные воздухообмены, соста-
вить  воздушный баланс   рас-
четных помещений. Разрабо-
тать первоначальный вариант 
трассировки систем вентиля-
ции. Подобрать отопительно-
вентиляционное оборудование. 

166 
Представление информации для 
проверки руководителю 
    ВКР    
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6.ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Формой отчетности о прохождении производственной практики:предди-

пломная является дифференцированный зачёт в 8 семестре.   
Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руководитель 

практики при предоставлении студентом отчёта по практике. 
Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки 

студента. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу прак-
тики. 

Отчёт о практике должен включать выполнение следующих разделов ВКР: 
 -выбор исходных данных; 
 -определение теплопотерь и теплопоступлений в помещения, тепловой баланс    
расчетных помещений;. 
 -расчет нагревательной поверхности отопительных приборов; 
 -первоначальный вариант системы отопления зданий; 
 -определение расчетных воздухообменов, воздушный баланс рачсетных поме-
щений; 
 -первоначальный вариант трассировки систем вентиляции.  
Разделы должны быть проверены  руководителем ВКР и пройти нормокон-

троль для обеспечения правильности их оформления. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-
СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Процедура оценивания результатов практики 
 

Общее руководство и контроль за прохождением производственной практики:  
преддипломная осуществляется преподавателями кафедры ИСТ ( руководителями 
ВКР) по приказу ректора ТОГУ. 

Разделы (этапы) практики 

Самостоя-
тельная ра-
бота студента 

(тру-
доёмкость, в 

Формы текущего контроля

Заключительный: Составление отчета о прохождении 
производственной практики: преддипломная , в соот-
ветствии с требованиями п. 7.1. Дифференцированный 
зачёт. 

30 
Отчет о прохождении произ-

водственной практики:  
преддипломная.  

Итого 216  
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Перед началом практики ответственный за практику совместно с руководи-
телями ВКР проводит организационное собрание со студентами, направляемыми на 
практику и информирует о ее целях и задачах. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, реко-
мендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождени-
ем практики, проходит собеседования по проделанной работе в соответствии с пла-
ном консультативных занятий. 

Производственная практика: преддипломная считается завершенной при усло-
вии выполнения студентом всех требований программы практики. 

Аттестация по итогам практики проводится  руководителями ВКР с обязатель-
ным представлением студентом отчета о результатах прохождения практики. 

Отчёт о практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210 х 297 
мм) шрифтом GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала редактором WORD и
представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 20 - 30 листов формата А4 с 
таблицами, рисунками, схемами и фотографиями (если таковые необходимы для более 
полного раскрытия содержания отчёта), оформленными в соответствии с требованиями 
ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106 - 2015 «Работы выпускные квалификационные, про-
екты и работы курсовые. Структура и правила оформления». - Хабаровск : Изд-во Ти-
хоокеан. гос. ун-та, 2015. - 118 с. 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 
           - титульный лист (приложение 4); 

- задание на практику; 
           - основная часть; 
           - список использованных источников. 

При составлении списка использованных источников необходимо для каждого 
источника указывать автора, название, место, год издания, страницы (ГОСТ 7.1 - 
2004 Библиографическая запись). 
 

Основная часть отчёта должна содержать: 
            - введение; 
            - разработанную документацию в соответствии с заданием на практику; 
            - индивидуальное задание (при необходимости); 
            - заключение; 
            - список использованных источников; 
            - приложения (если в них есть необходимость). 

При написании отчета следует придерживаться следующих рекомендаций: 
             - введение: необходимо указать цели и задачи практики, сроки и место про-
хождения практики, освоенные вопросы. Объем введения не должен превышать 1-2 
листа; 
            - заключение- это итоговая часть работы. В ней должны содержаться выводы, 
умозаключения, предложения автора. Объем заключения 1-2 листа; 
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            - в приложениях   приводятся чертежи, схемы, рисунки, таблицы и т.п. 
После выполнения отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 

преподавателю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «Допущено к 
защите». К публичной защите студент обязан учесть все замечания преподавателя и 
внести необходимые исправления и дополнения. 

По итогам защиты отчёта выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно», «неудовлетворительно». 
 

Критерии оценки отчёта по практике: 
           - полнота отражения в отчёте вопросов, входящих в программу практики;  
             - правильность выполнения расчетов и соответствие их требованиям, предъяв-
ляемым действующими законодательными актами, нормативами и методическими до-
кументами; 
          - качество оформления отчёта; 
          - самостоятельность выполнения отчёта по практике. 
Итоги производственной практики: преддипломная могут оцениваться руководителем 
практики или заслушиваться на методическом семинаре кафедры, посвященном обсуж-
дению опыта и впечатлений студентов от пройденной практики в соответствующем се-
местре. В этом случае защита отчета о практике проводится в форме выступления на 
методическом семинаре кафедры. При защите результатов практики студент  доклады-
вает о ее результатах, демонстрирует отчет о практике (возможно с презентацией), от-
вечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. По 
завершении процедуры аттестации проводится совещание преподавателей, участвую-
щих в методическом семинаре кафедры, заслушивается отчет руководителя практики, 
обсуждаются и оцениваются результаты практики, дается краткий анализ итогов и де-
лаются общие выводы. 

Форма защиты отчёта принимается кафедрой. По итогам защиты отчета о прак-
тике студент получает дифференцированный зачет, который заносится в зачётную ве-
домость и зачетную книжку. 

Отчеты о производственной практике : преддипломная  и протоколы методиче-
ского семинара по итогам практики хранятся на кафедре. 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 
 

Процесс прохождения производственной практики: преддипломная направлен на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по направле-
нию подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата): 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про-
фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 
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изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 
         -  знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-
ектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 
застройки населенных мест (ПК-1); 

          - владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-
рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использова-
нием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов 
и систем автоматизированных проектирования (ПК-2); 
  
         - способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документа-
цию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать со-
ответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандар-
там, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 
           экспериментально-исследовательская деятельность: 
         - знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 
по профилю деятельности (ПК-13); 
         - владение методами и средствами физического и математического (компьютер-
ного)  моделирования в том числе с использованием универсальных и специализиро-
ванных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного проек-
тирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами ис-
пытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 
экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 
          - способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 
             монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 
          - знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуа-
тацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строитель-
ных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов 
продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16); 
           - владение методами опытной проверки оборудования и средств технологиче-
ского обеспечения (ПК-17); 
           - владение методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточ-
ного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
строительного и жилищ но-коммунального оборудования (ПК-18); 
           - способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 
освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные ча-
сти, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 
оборудования, инженерных систем (ПК-19); 
            - способностью осуществлять организацию и планирование технической экс-
плуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с це-
лью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования 
(ПК-20).    
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Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы приведены в таблице 2  

 
Таблица 2 - Этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы 

Этапы 
практики 

Цель этапа Компе-
тенции, 
развивае- 

мые 
в ходе этапа

Дисциплины ОП,
формирующие 
компетенции 

Организаци 
онный 

Выбор и согласование оконча-
тельной темы выпускной ква-
лификационной работы; 

ПК-1; ПК-13 «Техническая термодинамика и 
теплопередача», «Основы обес-
печения микроклимата (включая 
строительную теплофизику)», 
«Вентиляция», «Отопление», 
«Теплоснабжение», «Газоснаб-
жение»,«Кондиционирование 
воздуха и холодоснабжение»     

Основной  выбрать исходные данные для 
дальнейшего проектирования: кли-
матическую характеристику района 
строительства; расчетные парамет-
ры внутреннего микроклимата. 
Определиться с конструкцией 
наружных ограждений объекта.  
Выполнить теплотехнический рас-
чет наружных огражде-
ий.Определить тепловую мощность 
системы отопления зда-
ния.Разработать первоначальный 
вариант системы отопления здания, 
рассчитать нагревательную поверх-
ность отопительных прибо-
ров.Выполнить расчет теплопо-
ступлений в расчетные помещения 
здания, составить тепловой баланс 
этих помещений. Определить рас-
четные воздухообмены, составить  
воздушный баланс   расчетных по-
мещений. Разработать первона-
чальный вариант трассировки си-
стем вентиляции. Подобрать отопи-
тельно-вентиляционное оборудова-
ние. 
 
 
 
 

ПК- 2
 
 
 

  ПК-3  

 

  

ПК-14 

 

 

ПК-16 

 

ПК-17 
 

«Автоматизированное проек-
тирование систем ТГВ»  

«Вентиляция», «Отопление», 
«Теплоснабжение», «Газо-
снабжение», «Теплогенериру-
ющие установ-
ки»,»Кондиционирование воз-
духа и холодоснабже-
ние»,»Охрана воздушного бас-
сейна»   

«Техническая термодинамика 
и  теплопетредача», «Основы  
обеспечения микроклимата 
(включая строительную тепло-
физику», «Автоматизирован-
ное проектирование систем 
ТГВ» 
   Технологические процессы в 
строительстве», «Отопление», 
«Теплоснабжение», «Газо-
снабжение», « Общие вопросы 
работы трубопроводных си-
стем 

 «Вентиляция», «Насосы, венти-
ляторы, компрессоры», «Отоп-
ление», «Учебная практика: 
практика  по получению пер-
вичных профессиональных 
умений и навыков» 
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7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания 
 
 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования приведены в таблице 3. 
 

 

 

Этапы 
практики 

Цель этапа Компе-
тенции, 
развивае- 

мые 
в ходе этапа

Дисциплины ОП,
формирующие 
компетенции 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

 
 
 

«Теплогенерирующие уста-
новки», «Кондиционирование 
воздуха и холодоснабжение» 

 

 «Насосы, вентиляторы, ком-
прессоры», «Отопление», 
«Кондиционирование воздуха 
и холодоснабжение»   

 

«Теплоснабжение», «Автомати-
зация систем теплогазоснабже-
ния и вентиляции», «Энергосбе-
режение» 

Заключи 
тельный 

Составление отчёта по практике, 
выполненного в соответствии с 
требованиями п. 7.1, дифференци-
рованный зачёт. 

 
 

ПК-15 
«Техническая термодинамика и 
теплопередача», «Отопле-
ние»,»Газоснабжение», «Кон-
диционирование воздуха и хо-
лодоснабжение»   
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Таблица 3 - Показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования 

 

Этапы практики Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки)

Организационный ПК-1; ПК-13    ПК-1:
Знать  нормативную базу и принципы проектирования 
инженерных систем и оборудования. 
Уметь обоснованно применять нормативную базу и 
принципы проектирования инженерных систем и обору-
дования.  
Иметь навыки использования нормативной базы и про-
ектирования инженерных систем и оборудования.   
 ПК-13: 
 Знать научно-техническую информацию, отечественный  
и зарубежный опыт по профилю деятельности. 
 Уметь применять знание научно-технической инфор-
мации, отечественного и зарубежного опыта по профи-
лю деятельности 
 Иметь навыки использования научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта по 
профилю деятельности 

Основной  
ПК-2; ПК-3; ПК-
14; ПК-1 6;ПК-
17; ПК-18; ПК-

19; ПК-20  
 

  ПК-2: 
  Знать методы  проведения инженерных изысканий с ис-
пользованием программно-вычислительных комплексов и 
систем автоматизированных проектирования 

   Уметь применять при проведении инженерных изыска -  
   ний  программно-вычислительный комплекс и системы   
   автоматизированного проектирования 
   Иметь навыки использования программно-
вычислительного комплекса и систем автоматизированно-
го проектирования 

   ПК-3:  
   Знать методические основы предварительного технико- 
экономического обоснования проектных решений 

   Уметь проводить предварительное технико-экономичес- 
   кое обоснование проектных решений, разрабатывать  про
   ектную и рабочую техническую документацию, оформ- 
   лять законченные проектно-конструкторские работы 
   Иметь навыки разрабатывать проектную и техническую
   документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие  

   разрабатываемых проектов нормативным документам 
   ПК-14: 
   Знать методы и средства физического и математичес- 
   кого моделирования 
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Этапы практики Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки)

  Уметь применять методы и средства физического и мате-
матического моделирования     
 Иметь навыки проведения физического и математиче-
ского моделирования в том числе с использованием си-
стем автоматизированных проектирования 
ПК-16: 
Знать правила и технологии  монтажа, наладки, испыта-
ния и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию инженерных 
систем и оборудования 
Уметь применять правила и  технологии   монтажа, 
наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуата-
цию инженерных систем и оборудования 
Иметь навыки использования правил и технологии   
монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и 
эксплуатацию инженерных систем и оборудования 
 ПК-17: 
Знать  методы опытной проверки оборудования и 
средств технологического обеспечения 
Уметь применять  методы  опытной проверки обору-
дования и средств технологического обеспечения 
Иметь навыки использования методов  опытной про-
верки оборудования и средств технологического обес-
печения 
ПК-18: 
Знать  методы мониторинга и оценки технического со-
стояния и остаточного ресурса объектов жилищно-
коммунального хозяйства и жилищно-коммунального 
оборудования 
Уметь использовать методы мониторинга и оценки 
технического состояния и остаточного ресурса объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства и жилищно-
коммунального оборудования 
Иметь навыки применения методов мониторинга и 
оценки технического состояния и остаточного ресурса 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищно-коммунального оборудования 
ПК-19: 
Знать основы организации   профилактических осмот-
ров ремонта, приемки и освоения вводимого оборудо-
вания 
Уметь организововыть профилактические  осмотры,  
ремонт, приемку  и освоениие вводимого оборудования
составлять заявки  
Иметь навыки организации профилактических осмот-
ров ремонта, приемки и освоения вводимого оборудо-
вания, составления заявок  на оборудование и запасные 
части 
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Этапы практики Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки)

 ПК-20: 
Знать основы  организации и планирования техниче-
ской эксплуатации объектов жилищно-коммунального 
хозяйствас целью обеспечения надежности, экономич-
ности и безопасности их функционирования 
Уметь осуществлять   организациию и планированиие 
технической эксплуатации объектов жилищно-
коммунального хозяйствас целью обеспечения надеж-
ности, экономичности и безопасности их функциони-
рования 
Иметь навыки  организации и планирования техниче-
ской эксплуатации объектов жилищно-коммунального 
хозяйствас целью обеспечения надежности, экономич-
ности и безопасности их функционирования 

Заключительный ПК-15  ПК-15: 
Знать правила составления отчета по выполненным рабо-
там 
Уметь составлять отчеты по выполненным работам 
Иметь навыки составления отчетов по выполненным ра-
ботам, участия во внедрении результатов исследований и 
практических разработок  

 
Таблица 4 - Шкала оценивания результатов практики 
 
Этапы 

прак 
тики 

Результаты
практики 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4
Орга- 
низва- 
цион- 
ный 

Выбор и со-
гласование 
окончательной 
темы выпуск-
ной квалифика-
ционной ра-
боты  

«5» (от-
лично) Про-
двинутый 
уровень 
освоения 

-  полно раскрыто содержание материала 
-  точно используется терминология; 
- продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-
ствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
- допущены одна - две неточности при освещении второсте-
пенных вопросов, которые исправляются после замечания 
руководителя практики;  
-  материал излагается систематизированно и по-
следовательно;  

«4» 
(хорошо) 
Углуб 
лённый 
уровень 
освоения 

- продемонстрировано умение анализировать материал, од-
нако не все выводы носят аргументированный и доказатель-
ный характер; 
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказив-
шие содержание ответа; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освеще-
нии второстепенных вопросов, которые легко исправляются 
после замечания руководителя практики; 
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Эта-
пы 

прак-
тики 

Результаты 
практики 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4 
   

«3» 
(удовл.) 
Порого-
вый уро-
вень 

усвоения 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание ма-
териала, но показано общее понимание вопроса и проде-
монстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 
- усвоены основные категории по рассматриваемому и до-
полнительным вопросам; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определе-
нии понятий, использовании терминологии, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов; 
- при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и 
навыков, студент не может применить теорию в новой ситу-
ации; 

«2» 
(неудо-
влетвори-
тельно) 

 
 
 

- не раскрыто основное содержание производственной : 
преддипломной практики ; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или 
наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использо-
вании терминологии, которые не исправлены после нескол-
ких наводящих вопросов. 
 - не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Основ-
ной 

выбрать исхоные 
данные для про- 
ектирования; 
выполнить 
теплотехни- 
ческий расчет 
наружных ог- 
дений;опре- 
делить тепло- 
вую  мощность 
системы отоп-
ления; разра- 
ботать пер- 
воначальный 
вариант сис- 
темы ото- 
пления, рас- 
считать на- 
греватель- 
ную повер- 
хность ото- 
пительных 
приборов; 
выполнить 
расчет теп- 
лопоступле- 
ний в расч- 
етные поме- 
щения зда- 
ния;соста- 
вить тепло- 
вой баланс 

«5» 
(отлично) 
Продви- 
нутый 
уровень 
освоения 

- полно раскрыто содержание материала 
-  точно используется терминология; 
-  продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-
ствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
- допущены одна - две неточности при освещении второсте-
пенных вопросов, которые исправляются после замечания 
руководителя практики;   
- материал излагается систематизированно и по-
следовательно 

«4»  
(хорошо)  
Углуб- 
лённый 
уровень 
освоения 

- продемонстрировано умение анализировать материал, од-
нако не все выводы носят аргументированный и доказатель-
ный характер; 
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 
-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказив-
шие содержание ответа; 
 - допущены ошибка или более двух недочетов при освеще-
нии второстепенных вопросов, которые легко исправляются 
после замечания руководителя практики 

«3» 
(удовл.) 
Порого- 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание ма-
териала, но показано общее понимание вопроса и продемон-
стрированы умения, 
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Этапы 
прак 
тики 

Результаты
практики 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4
 этих помещений 

 определить рас- 
 четные возду- 
 хообмены, со- 
 ставить воздуш- 
 ный баланс рас- 
 четных поме- 
 щений; разра- 
 ботать первона- 
 чальный вари- 
 ант трассиров- 
 ки систем вен- 
 тиляции; подо- 
 брать отопи- 
 тельно-венти- 
 ляционное обо- 
 рудование   

вый 
уровень 
освоения 

достаточные для дальнейшего усвоения материала;
- усвоены основные категории по рассматриваемому и до-
полнительным вопросам; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определе-
нии понятий, использовании терминологии, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов; 
- при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и 
навыков, студент не может применить теорию в новой ситу-
ации; 

«2» (не- 
удовл.) 

- не раскрыто основное содержание производственной:  
преддипломной  практики ; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или 
наиболее важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использо-
вании терминологии, которые не исправлены после несколь-
ких наводящих вопросов. 
- не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Заклю- 
читель- 
ный 

Подготовка от-
чёта, вы-
полненного в 
соответствии с 
требованиями 
п. 7.1 диффе-
ренцированный 
зачет. 

«5» (от-
лично) Про-
двинутый 
уровень 
освоения 

- отчёт выполнен с учётом всех требований (содержание, все 
вопросы раскрыты полностью, выполнены все требования к 
оформлению отчёта и прочее; 
- владеет навыками устного научного выступления (пуб-
личного выступления перед сокурсниками и преподавателя-
ми с научным докладом на научных конференциях); 
- умеет грамотно выполнить презентацию своего материала 
к отчёту;

«4» (хо-
рошо) 
Углуб-
лённый 
уровень 
освоения 

- при составлении отчёта о производственной:  преддиплом-
ной  практики имеются некоторые замечания, которые легко 
исправляются после рекомендаций научного руководителя; 
-студент в недостаточной степени владеет навыками сопо-
ставления различных точек зрения на изучаемый предмет; 
- студент в недостаточной степени владеет умением грамот-
но выполнить презентацию своего материала к научному до-
кладу. 

«3» 
(удовл.) 
Порого 
вый 
уровень 
освоения 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые представлены в 
задании на практику; 
- студент не владеет навыками устного научного выступле-
ния (публичного выступления перед сокурсниками и препо-
давателями с научным докладом на научных конференциях);
- студент не умеет грамотно выполнить презента- 
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7.4. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения ОП: 

 

 
 

Примерные темы выпускной квалификационной работы (ВКР): 
 

1. Отопление и вентиляция школы в с. Антоновка Норбинского улуса. 
2. Отопление и вентиляция торгового центра в г. Южно-Сахалинск. 

Этапы 
прак 
тики 

Результаты 
практики 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4
   цию своего материала к отчёту.

  «2» (не-
удовл.) 

- отчёт оформлен без учёта требований ЕСКД, СПДС, СТО 
02067971.106 - 2015; 
- студент не владеет навыками устного выступления (пуб-
личного выступления перед сокурсниками и преподавателя-
ми); 
- студент не умеет грамотно выполнить презентацию своего 
материала к отчёту; 

Таблица 4 - Контрольные задания
 

Этапы практики Контрольное задание 
1 2

Организационный Выбрать и согласовать окончательную тему выпускной квалификационной  
 работы.                  

Основной    выбрать исходные данные для дальнейшего проектирования: климатиче-
скую характеристику района строительства; расчетные параметры внутрен-
него микроклимата. Определиться с конструкцией наружных ограждений 
объекта.  Выполнить теплотехнический расчет наружных огражде-
ий.Определить тепловую мощность системы отопления здания.Разработать 
первоначальный вариант системы отопления здания, рассчитать нагрева-
тельную поверхность отопительных приборов.Выполнить расчет теплопо-
ступлений в расчетные помещения здания, составить тепловой баланс этих 
помещений. Определить расчетные воздухообмены, составить  воздушный 
баланс   расчетных помещений. Разработать первоначальный вариант трас-
сировки систем вентиляции. Подобрать отопительно-вентиляционное обо-
рудование. 

Заключительный 
Составить отчет о производственной практике: преддипломная с учётом 
требований п. 7.1. 
Подготовить презентацию доклада (при необходимости) о производственной 
практике: преддипломная.
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3. Теплоснабжение микрорайона «Таежный» в г. Тында. 
4. Отопление и вентиляция торгового центра в г. Якутске. 
5. Отопление и вентиляция цеха по ремонту большегрузной техники в г. Хабаров-

ске. 
6. Газоснабжение пос. Рыбачий Камчатского края. 
7. Отопление и вентиляция инженерной школы в г. Комсомольск-на-Амуре. 
8. Реконструкция системы теплоснабжения пгт Сокол Магаданской области. 
9. Отопление и вентиляция гимназии в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса. 
10. Отопление и вентиляция клуба в г. Благовещенске. 
11. Отопление, вентиляция и кондиционирование офисного здания в г. Хабаровске. 
12. Теплоснабжение г. Шахтерска Сахалинской области. 
13. Отопление и вентиляция театрально-концертного комплекса в г. Хабаровске. 
14. Газоснабжение Дальнереченского района Приморского края. 
15. Отопление и вентиляция пожарного депо в г. Хабаровске. 
16. Энергоэффективные системы отопления и вентиляции для коттеджа в г. Хабаров-

ске. 
17. Реконструкция системы теплоснабжения пос. Радист Магаданской области. 
18. Отопление и вентиляция здания городского суда в г. Комсомольск-на-Амуре. 
19. Реконструкция системы теплоснабжения ДОС в г. Хабаровске. 
20. Отопление и вентиляция торгово-развлекательного комплекса в г. Хабаровске. 

    
 7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 
 

 
  Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в со-

ответствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г. «0 введение в действие Порядка 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-
ся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете» и со следующими 
нормативными документами: 
              1.  Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

              2.  Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

      Оценка подготовки будущего бакалавра-строителя должна включать: 
                  - оценку уровня владения навыками и умения выполнения расчётов в области 
теплогазоснабжения и вентиляции;  
                  - уровень выполнения чертежей как внутренних, так и внешних систем теп-
логазоснабжения и вентиляции;    
                  - оценку личностных качеств студента (оценивается культура общения, уро-
вень интеллектуального и нравственного развития и др.). 
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Методические рекомендации направлены на:   
 

                     - использование знаний, умений, навыков (компетенций) для подготовки  к 
выполнению разделов ВКР; 
                     - использование технических средств и программных продуктов; 
                     - использование литературных, нормативно-справочных источников, в том 
числе на электронных носителях. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХО-
ДИМЫЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

8.1.Основная литература 
 

 1.  Системы вентиляции и кондиционирования: теория и практика. – 4-е изд. - Москва : 
Евроклимат, 2003. – 416с. (60экз.) 
 2.  Штокман Евгений Александрович. Теплогазоснабжение и вентиляция : учебное по-
собие для вузов. – Москва : АСВ. 2011. – 176 с. :26 экз.) 
 3. Ионин Александр Александрович.Газоснабжение : учебник для вузов. – 5-е изд.,стер. 
– Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 448 с. (2 экз.)  
4. Белова Елена Михайловна. Центральные системы кондиционирования воздуха в зда-
ниях. – М. : Евроклимат, 2006. – 640 с. (30 экзм.)  
5.  Краснов Юрий Степанович. Системы вентиляции и кондиционирования : рекомен-
дации по проектированию, испытаниям и наладке.- Москва : ТермоКул, 2004. – 373 с. 
(59 экз.)  .          
 6. Соколов Ефим Яковлевич. Теплофикация и тепловые сети : учебник для вузов. – 7-е 
изд., стер. – М. : Изд-во МЭИ, 2001. – 475 с. (27 экз.)  
7. Сканави Александр Николаевич. Отопление : учебник для вузов/ А.Н.Сканави, Л. М. 
Махов. – Москва : АСВ, 2006. – 576 с. ( 35 экз.)  
8. Курсовое и дипломное проектирование по вентиляции гражданских и промышленных 
зданий: учебное пособие для вузов. – Москва: Стройиздат, 1985. – 208с. (71 экз.)  
9. Газоснабжение: учебник для вузов / В.А.Жила. – Москва: АСВ, 2014. – 368 с. ( 5 экз.) 
10. Аверкин Александр Григорьевич. Примеры и задачи по курсу «Кондиционирование  
воздуха и холодоснабжение»: учебное пособие для вузов. – 2-е изд., испр. и доп.. - 
Москва; Пенза: АСВ, 2007. – 126 с. ( 30 экз.)  
11. Тихомиров Анатолий Кузьмич.Теплоснабжение района города : учебное пособие 
для вузов. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2006.- 134 с. (56 экз.)  
12. Белова Елена Михайловна. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и 
фэнкойлами : учебное пособие для вузов. – М. : Евроклимат, 2003. – 400 с. ( 30 экз.) 
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8.2. Дополнительная литература 
 
 

 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование : Жилые здания со встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения и стоянками автомобилей. 
Коттеджи : Справочное пособие / [ авт.-сост.]: В.В.Порецкий, И.С. Березович, 
Г.И.Стомахина. – Москва : Пантори, 2003. – 308 с. (5 экз.)  

 2. Соколов Геннадий Константинович. Контроль качества выполнения строительно-
монтажных работ: справ. пособие / Соколов Геннадий Константинович, В. В. Филатов, 
К. Г. Соколов. - М. : Academia, 2008. - 384 с. (10 экз.) 

 3. Бриганти Антонио. Руководство по техническому обслуживанию холодильных 
установок и установок для кондиционирования воздуха : учебное пособие / под ред. 
А.Д.Гальперина. – М. : Евроклимат, 2004. – 312 с. (30 экз.) 

 4.Поляков Вадим Владимирович. Насосы и вентиляторы : учебник для вузов. – Моск   
ва: Интеграл, 2014. – 336с. (1 экз.)  

 5.Ивашкевич Александр Александрович. Пожарная безопасность систем вентиляции: 
  тексты лекций / А.А.Ивашкевич. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2012. – 111с. (56 экз.)  

 6. Холодильное оборудование для современных центральных кондиционеров : расче-
ты   и методы подбора : учебное пособие для вузов / авт.: В.А.Ананьев, И.В.Седых. – М. 
– Евроклимат, 2001. – 96 с. (10 экз.)   

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ  

                             ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ 
        ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ) 
 

Перечень информационных технологий: 
1.  самостоятельная работа студента; 
2.  консультации; 
3.  научные дискуссии; 
4.  «круглый стол»; 
5.  работа с электронными ресурсами библиотек; 
6.  контроль знаний 
7.  комплекс программ («Microsoft Project» ); 
Для подготовки и проведения производственной практики студент использует 

программные продукты MS Office и KOMPAS-3D, SCAD Office 11.5, 21.1, AutoCad 
2015, а также информационные справочные системы: 

1.  Электронный каталог библиотеки ТОГУ: 
http://library.khstu.ru/search/searching.php. 

2.  Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (дей-
ствуют с 2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 
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9.1  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 Преддипломная практика проводится на кафедре « Инженерные системы и тех-
носферная безопасность». Для получения дополнительной информации по ВКР студент 
может быть направлен кафедрой в строительные или проектные организации на кон-
сультацию (на основании договора). 

В течение практики студенты могут работать на кафедре «Инженерные системы 
и техносферная безопасность» ИСИ ТОГУ, в читальных залах ТОГУ с доступом к элек-
тронным ресурсам библиотеки вуза; использовать персональные компьютеры (ауд. 113 
п  - компьютерный класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для проведения пре-
зентаций по отчёту; аудитории для практических занятий ( 106 п, 108 п, 112 п, 117 п).   

 
 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ  
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
 

Особенности организации и проведения учебной практики :преддипломная  от-
ражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 
от 04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики: преддипломная  для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо учитывать рекомен-
дации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реа-
билитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для прохождения учебной практики создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального 
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых 
функций. 
          Видами проведения производственной практики: преддипломной являют-
ся: 

           - работа на кафедре «Инженерные системы и техносферная безопасность» ИСФ 
ТОГУ;  
          - работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников для 
изучения вопросов, включенных в программу практики; 
    
           - проработка вопросов, предусмотренных программой практики, сравнительный 
анализ изученного материала, формирование выводов и предложений; 
          - подготовка по результатам практики материала для выступления на научно-
практической конференции; 
           - консультирование у руководителя  ВКР по интересующим вопросам, связанных 
с прохождением практики; 
          - подготовка и защита отчета по практике.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(обязательное) 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту 

об учебной практике 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
(кегль12) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
(кегль10) 

«Тихоокеанский  государственный  университет» (кегль12)  

     кафедра  «Инженерные  системы  и  техносферная  безопасность»(кегль  14) 

Учебная практика (кегль 20-22) 

Пояснительная  з аписка  к  отчёту  «Учебная  практика :  практика  по  

получению  первичных  профессиональных  умений  и  навыков»  
(кегль16) 

УП.120430319.ПЗ  (кегль18) 

 
 

Выполнил  студент  ИвановД .  С .  

ИСФ ,  группа  ТВ(б)-51 

Руководитель  практики            Ткаченко  Н .В .     

  Виза :  

(доработать ,  к  защите  и  т .д .)  

Хабаровск  -  201_ г .

(кегль14) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(обязательное) 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту 

о производственной практике 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
(кегль12) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

(кегль10) 
«Тихоокеанский  государственный  университет»  (кегль12) 

Кафедра  «Инженерные  системы  и  техносферная  безопасность» (кегль14) 

Производственная  практика  (кегль 20-22) 

Пояснительная  з аписка  к  отчёту  «Производственная  практика :  практика  
по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  де -

ятельности » (кегль16) 

УП.120430319.ПЗ  

 
 

Выполнил  студент  Петров  Д .  С .  

ИСФ ,  группа  ТВ(б)-51 

Руководитель  практики        Ткаченко  Н .В . .  

  Виза :  

(доработать ,  к  защите  и  т .д .)  

Хабаровск  -  201_ г .

(кегль18)  

(кегль14) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(обязательное) 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту 

о преддипломной практике 

 
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
  (кегль12) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

(кегль10) 
«Тихоокеанский  государственный  университет»  (кегль12) 

Кафедра  «Инженерные  системы  и  техносферная  безопасность» (кегль14) 

Производственная  практика  (кегль 20-22) 

Пояснительная  з аписка  к  отчёту  «Производственная  практика  
(преддипломная )» (кегль16) 

УП.120430319.ПЗ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

(доработать ,  к  защите  и  т .д . )  

Хабаровск  -  201_ г .
 

(кегль18)  

Выполнил  студент  ИСФ ,  

группа  ТВ (б ) -31 

Руководитель  практики  Ру -

ководитель  ВКР  

 Виза :   

Сидоров  Д .  С .  

(кегль14)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
(обязательное) 

Форма и содержание дневника производственной практики 

ДНЕВНИК 

производственной практики студента Тихоокеанского 
государственного университета 

 
 
 
 

Хабаровск 
 

201_ г.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет __________________________________________________________  

Кафедра ___________________________________________________________  

 Организация ________________________________________________________  

ДНЕВНИК 
производственной практики студента 

(ф.и.о.) 

Направление подготовки___________________________________________ 

профиль ______________________________________________ ____________ 

Курс  ______  группа  ______________________________________________  

Срок практики: начало ________________ окончание __________________     

Руководитель от вуза ____________________________ тел.:_______________ 

Руководитель от организации _______________________________________  

 ______________________________________________ тел.:________________
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ПУТЕВКА  

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования», с Программами 
практик, разработанными кафедрами университета, календарным учебным графиком и приказом по 
университету №_____________  от   _______________________________________    

Направляет студента_________________________________ ___________________________________    
( фамилия, имя, отчество )   
 

для  прохождения практики на  ____________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________  

 (наименование организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания)________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Сроки  практики с ___________________________ по _____________________________________ 
  
Рабочее место ___________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________   

 (согласно программе) 
 

Выехал из университета    _________________________________________________________________ 

Декан факультета ___________________________________ /Ф.И.О./ 

М. П                           Зав. Кафедрой  _____________________________________ /Ф.И.О./ 

Руководитель практики 

от факультета ______________________ /Ф.И.О./   
                 
.                                      тел.: ___________________________________________________ 
 
Прибыл в организацию _____________________________________________________________________________  
                                                                                     ( число, месяц, год ) 
 
             М.П,               ____________________  ____________________________ ____________________________________ 
                                                                          ( подпись )                         ( должность )                                     ( ф.и.о. )    
  
Выбыл из организации ___________________________________________________________ 
 
             М.П,               ____________________  ____________________________ ____________________________________ 
                                                                          ( подпись )                         ( должность )                                     ( ф.и.о. ) 
 
  Прибыл в университет _____________________________________________________________________________  
                                                                                     ( число, месяц, год ) 
 
             М.П,               ____________________  ____________________________ ____________________________________ 
                                                                          ( подпись )                         ( должность )                                     ( ф.и.о. )    
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1. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

Месяц и 
число 

Место работы
Продолжительность ра-
боты (дни, часы) Цех, отдел, мастерский уча-

сток и т.д. 
Рабочее место 
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Краткое содержание работы Подпись непосред-
ственного руководителя

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Подпись студента 
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пеерере

Месяц 
и чис-
ло 

Место работы
Продолжительность ра-
боты (дни, часы) Цех, отдел, мастерский уча-

сток и т. д. 
Рабочее место 
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Краткое содержание работы Подпись непосред-
ственного руководителя
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Месяц 
и чис-
ло 

Место работы
Продолжительность ра-
боты (дни, часы) Цех, отдел, мастерский уча-

сток и т. д. 
Рабочее место 
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Краткое содержание работы Подпись непосред-
ственного руководителя
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№ 

п. 
п. 

Краткое содержание индивидуальных заданий Отметка о выполнении 
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3. Сдача студентами квалификационных экзаменов по профессиям начального 
профессионального образования 

 

4. Помощь производству, исследовательская или рационализаторская работа студента на 
производстве (в том числе и работа студента по заданию кафедры) 

 

Дата Что сдано 
Оценка, ква- 
лификацион- 
ный разряд

Состав комиссии 

    

    

    

    

    

    

    

Подпись руководителя от организации  

МП. 

Дата Содержание работ или предложения 
Заключение руководителя практики от 
организации о работе (предложении) сту-

дента 
   

   

   

   

   

   



7. Экскурсии на смежные производства
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ПРИМЕЧАНИЕ. Последняя графа заполняется организацией и удостоверяется подписью, печа-
тью. 

 

Дата Содержание работы и в какой организации 
проведена

Оценка оргработы 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

6. Лекции, доклады, беседы, прослушанные студентом во время  практики 
Дата Фамилия, имя, отчество, научная квалификация (должность) лектора. Тема и крат-

кое содержание лекции, доклада и беседы 
  

  

  

  

  

  

  



7. Экскурсии на смежные производства
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8. Заключение студента по итогам практики и пожелания 

 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
Подпись руководителя организации 

Дата Тема и краткое содержание лекции, доклада и беседы 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Подпись руководителя от организации
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9. Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны ру-
ководителя практики от организации (приобретение технических навыков, охват работы, каче-
ство, помощь производству, активность, дисциплина и т.д.) 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
  

 
МП.
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10. Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны 
руководителя практики от университета 

 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
 
Оценка           

(подпись руководителя практики) (фамилия, имя, отчество) 

         

(подписи членов комиссии) (фамилия, имя, отчество) 

       

(подпись заведующего кафедрой) (фамилия, имя, отчество)



 

100 
 

11. ПАМЯТКА СТУДЕНТУ, 
 находящемуся на производственной практике 
 

1. О порядке заполнения дневника 
1.  Ведение дневника студентом во время прохождения производственной 

практики обязательно и проводится ежедневно. Дневник заполняется регулярно. Пе-
риодически, 1 раз в неделю, студент обязан представить дневник на просмотр руко-
водителю практики от организации. После окончания практики заполненный дневник 
вместе с отчетом по практике сдается на кафедру. 

2.  Заполнение дневника производится следующим образом: разделы I, 
II,  IV, V, VI, VII, VIII дневника заполняются самими студентами, а разделы 
III,  IX, X заполняются руководителями практики от вуза и организации. 

2. Что нужно сделать до отъезда на практику 
1.  Выяснить характер и время прохождения практики. 
2.  Узнать наименование, адрес организации, на котором намечена прак-

тика, каким транспортом можно доехать (ж. д. станция, пристань и т. д.). 
3.  Выяснить, какая кафедра и кто из ее сотрудников руководит практикой в 

данной организации. 
4.  Получить на кафедре дневник с путевками, программу практики, ин-

дивидуальное задание. 
5.  Получить на кафедре консультацию по всем вопросам организации и 

проведения практики (о порядке работы на практике, об основных рабочих местах, о 
последовательности переходов с одного рабочего места на другое, о ведении записи и 
порядке сбора материалов в соответствии с программой практики, о наиболее рацио-
нальных методах работы на рабочих местах, о технической литературе, с которой 
необходимо ознакомиться перед практикой и во время ее прохождения, о соответ-
ствии отчета по практике). 

6.  Узнать, кто назначен ответственным группы практикантов в данной ор-
ганизации (если в одной организации проходит практику более 5 студентов). 

7.  Сдать взятые во временное пользование учебные пособия и другие ма-
териальные ценности. 

8.  Заполнить путевку, отметить выезд из университета, заверить печатью 
деканата, отдела кадров или канцелярии. 

3. Что должен выполнить студент по прибытии на место практики 
1. Явиться в отдел кадров и отметить в путевке в обоих экземплярах дневника 

дату прибытия. Пройти инструктаж по технике безопасности. Получить назначение и 
место практики (приказ по организации). 

Получить соответствующий документ практиканта организации (удо-
стоверение, пропуск и пр.), узнать, кто назначен руководителем практики от 
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организации. 
2.  На следующий день по прибытии в организацию приступить к работе и 

продолжать ее до последнего дня пребывания на практике. 
3.  Явиться к руководителю практикой от организации, ознакомить его с 

программой практики, индивидуальным заданием и дневником, уточнить план и за-
дание в соответствии с условиями работы в данной организации, договориться о по-
рядке, времени и месте получения консультаций. 

4.  Установить с местным руководителем конкретные рабочие места, ка-
лендарный план практики и основные обязанности, которые должны выполняться 
практикантом; последовательность перехода с одного рабочего места на другое, по-
рядок подведения итогов по каждому рабочему месту, порядок пользования местны-
ми материалами, чертежами, технической литературой, приборами, порядок получе-
ния спецодежды и пр. 

5.  Получив от своего руководителя указания по практике, студент не-
медленно отправляется к месту практики. Несвоевременная явка студента на практи-
ку рассматривается как прогул. 

Студент, не отбывший установленного срока практики, к зачету по практике не 
допускается. 

4. Обязанности студента во время прохождения практики 
1. Строго соблюдать существующие правила техники безопасности и внутрен-

него распорядка в организации. 
2.  При подборе и пользовании материалами неуклонно руководствоваться 

установленным в организации порядком их сбора и хранения. 
3.  Вести ежедневную запись (дневник) проделанной работы. 
4.  Помимо дневника студент обязан иметь рабочую тетрадь, в которую 

следует заносить все данные, полученные в процессе прохождения практики (данные 
собственных наблюдений, опыт новаторов производства, отдельные зарисовки, схе-
мы, чертежи и т. д.). 

На основании записей в рабочей тетради и дневнике студент обязан составить 
отчет по практике. 

5.  Обратить особое внимание на работу новаторов и передовиков произ-
водства, всесторонне изучая их опыт и достижения. 

6.  По прибытии в организацию руководителя практики от вуза представить 
ему результаты проделанной работы, получить консультацию по всем вопросам 
практики и дополнительные задания и согласовать дальнейший план работы. 

7.  Оказывать помощь организации: 
а) работая на рабочих местах; 
б) участвуя в разработке рационализаторских предложений по улучшению 

производственных процессов, усовершенствованию конструкций, машин ,  прибо-
ров, аппаратов и др. видов оборудования, по внедрению в производство последних 
достижений науки и техники; 
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в) участвуя в разработке оргтехмероприятий по ускорению оборачиваемости 
оборотных средств, сверхплановым накоплениям, снижению себестоимости, повы-
шению качества продукции, экономии сырья и выпуску дополнительной продукции 
за счет этой экономии; 

г) выполняя специальные производственные задания; 
д)изучая описание и участвуя в пропаганде методов работы новаторов произ-

водства и в помощи рабочим-изобретателям и рационализаторам в обработке техни-
ческих обоснований и в защите их работ; 

е) оказывая помощь организации по техническому обучению рабочих. 
9.  Руководитель практикой от организации обязан ознакомить студентов с 

техникой безопасности до начала работы на оборудовании. 
С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и правила внутренне-
го распорядка, действующего в организации, с которыми они должны быть ознаком-
лены в установленном в организации порядке. 

10.  Студент обязан хранить дневник, являющийся основным документом по 
производственной практике. При утере дневника практика не засчитывается. 

11.  Студент должен стремиться пройти производственную практику, в 
первую очередь, на штатном, оплачиваемом рабочем месте. Это позволит ему лучше 
освоить производство (технологию, оборудование и проч.) и оказать реальную по-
мощь организации. 

12.  Помимо выполнения своей программы практики и индивидуальных за-
даний студент должен быть активным участником общественной жизни в организа-
ции, вести работу по поднятию общей технической грамотности рабочих, участво-
вать в работе производственных совещаний, изучать опыт работы новаторов произ-
водства и оказывать им содействие. 

13.  Студент должен проявить инициативу в сборе учебных экспонатов для 
вуза. 

5. О порядке составления отчета 
1. По окончании практики студент обязан составить по установленной форме и 

сдать отчет на кафедру о выполнении им программы производственной практики. 
2.  Отчет о производственной практике составляется студентом в период 

его пребывания в организации, рассматривается руководителями производственной 
практики, выделенными от вуза и от организации, и сопровождается со стороны ука-
занных руководителей подробным отзывом о работе студента на практике. 

3.  Отчет по практике принимается руководителем практики от вуза и оце-
нивается по четырехбальной системе. Получение неудовлетворительной оценки или 
непредставление отчета о производственной практике влечет за собой те же послед-
ствия (в отношении перевода на следующий курс,  
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права на получение стипендии и т. п.), что и неудовлетворительная оценка по одной 
из теоретических дисциплин учебного плана. 

Дифференцированный зачет по практикам предоставляется на основе ре-
зультатов защиты студентами отчетов перед специальной комиссией, назначенной 
кафедрой, с участием руководителя практики. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, по-
лучившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при за-
щите отчетов, приказом проректора по учебной работе направляются повторно на 
практику в период студенческих каникул или последующего семестра без освобож-
дения от посещения занятий, а также могут быть отчислены из универститета, как 
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом. 

Приказ о повторном направлении на практику должен быть издан до начала эк-
заменационной сессии, в которой он учитывается. 

Оценка по практикам учитывается при анализе успеваемости и назначении сти-
пендии в последующей за практикой сессией. 

4.  Отчет должен представлять собой полное, технически грамотное, иллю-
стрированное зарисовками, схемами и фотографиями описание материала, конструк-
ций, механизмов и процессов работы. 

5.  Отчет о производственной практике есть не просто описание виденного, 
а также анализ его на основе: 

а) пройденного теоретического курса; 
б) проработанной в период практики дополнительной технической литературы; 
в) бесед с руководителями практики; 
г) изучение работы новаторов производства; 
д) собственных наблюдений при выполнении заданий по практике. 
6.  По каждой работе дается сопоставление передовых методов труда и 

обычных, указывается, в чем заключалась роль самого студента при выполнении 
производственного задания, и в итоге критического анализа дается свое заключение. 

Объем, содержание и порядок изложения собранных материалов; определяются в 
отчете программой по практике. 

7.  В отчете не допускается излишество слов и предисловий, не имеющих 
отношения к конкретному изложению материала. 

8.  Отчет должен составляться каждым студентом отдельно, не допускается 
составление его двумя, тремя и более студентами вместе. 

При работе двух, трех и более студентов на одном рабочем месте одно-
временно должны быть представлены самостоятельные отдельные отчеты. 
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9.  Отчеты, выполненные только по литературным источникам, в форме 
пересказа или прямого списывания с отчетов товарищей по практике, оцениваются 
неудовлетворительно, и не засчитываются. 

10.  Материалы к отчету в виде отдельных заметок и зарисовок в рабочей 
тетради подбираются систематически в процессе выполнения программы или рабо-
чих заданий, выдаваемых руководителями практикой. 

Отчет выполняется в печатном виде на бумаге стандартного формата А- 4 на 
одной стороне с оставлением полей. Чертежи, рисунки, графики и т. п. могут быть 
выполнены в карандаше. 

11.  В случае практики студента на далекой периферии, куда невозможен 
выезд руководителя практикой от вуза, составление отчета и дневника контролирует-
ся руководителем от организации и им же дается письменное заключение в отчете и 
отзыв в дневнике. 

12.  Отчет должен быть подписан руководителем от организации и заверен 
печатью. 

6. Обязанности студента по окончании практики 
 

1.  К концу практики представить отчет и дневник руководителю практи-
кой от организации и получить от него заключение по отчету и заверенный дневник. 

2.  Все полученные на месте практики приборы, чертежи, литературу, 
спецодежду, постельное белье и пр. сдать по принадлежности. 

3.  Уезжая с места практики, отметить дату отъезда в путевке дневника, по-
ставить об этом в известность местного руководителя практики и получить требуе-
мые по данному дневнику отзывы и отметки. Сообщить в деканат об отбытии с прак-
тики (в том случае, если студент едет в отпуск, не возвращаясь в вуз). 

4.  После возвращения с практики в 3-дневный срок сдать отчет по практи-
ке на кафедру. Отчитаться перед бухгалтерией (сдать билеты, показать отметки при-
бытия и убытия в дневнике, заверенные печатью). Сроки защиты отчетов по практике 
устанавливаются соответствующей кафедрой, но не позднее, чем через 15 дней от 
начала семестра. 

5.  Непредставление отчета в указанный срок влечет те же последствия, что 
и неявка на экзамен во время экзаменационной сессии. 

6.  Отчет и дневник, не заверенные на месте работы, не принимается и сту-
дент к зачету по практике не допускается. 
Не принимаются также небрежно составленные отчеты и дневники. 

7.  В установленный кафедрой срок студент должен защищать отчет по 
практике. 


