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1. Вид практики, тип, способ и формы ее проведения 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования (ФГОС ВО) по направлению 08.03.01 «Строительство» учебная практика 

(геодезическая) является обязательной и проводится для получения навыков производ-

ственной деятельности в области инженерно- геодезических изысканий. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – геодезическая практика . 

Студенты проходят учебную практику: геодезическую практику на геодезическом по-

лигоне, расположенном в окрестности территории ТОГУ. На геополигоне имеются исходные 

геодезические пункты для привязки к ним геодезических построений. 

Способ проведения учебной практики: геодезической практики - стационарная. 

Форма проведения практики – дискретная, путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

 

Цели и задачи практики 
 

Основными целями практики являются: 

 закрепление теоретических знаний по инженерной геодезии; 

 получение практических навыков работы с геодезическими приборами, освоение тех-

нологии производства основных видов топографо-геодезических работ и обработки из-

мерений, выполняемых при производстве топографической съёмки общего назначения 

в крупных масштабах для обеспечения данными строительства искусственных соору-

жений. 

Задачами учебной практики являются практическое освоение измерительных и каме-

ральные работ по следующим основным направлениям: 

 изучение конструктивных особенностей геодезических приборов; 

 производство топографической съёмки местности с составлением планов участка мест-

ности различного масштаба; 

 решение на планах местности основных земельно-кадастровых и землеустроительных 

задач. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Планируемые результаты освоения ОП Планируемые результаты обучения при прохождения 

практики 

Владением основными законами геометрического 

формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимыми 

для выполнения и чтения чертежей зданий, сооруже-

ний, конструкций, составления конструкторской до-

кументации и деталей (ОПК -3) 

Знать: виды и типы геодезических приборов, приме-

няемых в геодезии для производства угловых, линей-

ных и высотных измерений в соответствии  с основ-

ными законами геометрического формирования 

Уметь: производить обработку угловых и линейных 

измерений при проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

Владеть: технологией производства общей топогра-

фической съёмки местности в крупных масштабах 

Знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, со-

оружений, инженерных систем и оборудования, пла-

нировки и застройки населенных мест (ПК-1) 

Знать: построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходимыми для выпол-

нения и чтения чертежей 

Уметь: производить простейшие геодезические изме-

рения с использованием геодезических приборов – 

теодолитов, нивелиров и средств линейных измерений 

в соответствии с нормативной базой в области инже-
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Планируемые результаты освоения ОП Планируемые результаты обучения при прохождения 

практики 

нерных изысканий 

Владеть: нормативно-правовой базой в области инже-

нерных изысканий 

Владением методами проведения инженерных изыс-

каний, технологией проектирования деталей и кон-

струкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных комплексов и си-

стем автоматизированных  проектирования (ПК-2) 

Знать: о месте и роли геодезии при решении задач 

строительства зданий и сооружений 

Уметь: проектировать детали и конструкции в соот-

ветствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов 

Владеть: навыками работами с простейшими геодези-

ческими приборами 

Способностью участвовать в проектировании и изыс-

кании объектов профессиональной деятельности (ПК-

4) 

Знать: принципы проектирования зданий, сооруже-

ний, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки населенных мест 

Уметь: использовать знания по основам геодезии, ис-

пользуемым для производства общих топографиче-

ских съёмок местности. 

Владеть: навыками трассирования линейных соору-

жений и производства тахеометрической съемки 

 

3. Место практики в структуре ОП 
 

В структуре ОП учебная практика: геодезическая практика занимает место в блоке 2 

«Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Учебная практика: геодезическая практика базируется на следующих курсах дисци-

плин: начертательная геометрия, инженерная графика, инженерная геодезия. 

Учебная практика: геодезическая практика является предшествующей для изучения 

следующих дисциплин: «Основы проектирования автомобильных дорог», «Технология и ор-

ганизация строительства земляного полотна», «Проектирование инженерных сооружений на 

автомобильных дорогах». 

 

4. Объем практики 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов (4 

недели). Программой дисциплины предусмотрены: самостоятельная работа студента 216 ча-

сов. Итоговый контроль -  зачет с оценкой во 2 семестре. 

 

5. Содержание практики 
 

Для производства каждого вида геодезических работ руководитель практики проводит 

собеседование со студентами и выдаёт в бригады Задание на выполнение измерений или на 

производство камеральной обработки полученных данных.   

Примерное содержание работы, выполняемой в период практики, представлено в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 –  Содержание учебной практики  

№ 

п/п 

Наименование 

задания 
Форма отчётности 

Сроки вы-

полнения, 

дней (часов) 

6.1. Организационные и подготовительные работы 

1 Производственное собрание, формирование бригад, полу-

чение геодезических приборов. 

 1(9) 

2 Осмотр и поверка геодезического оборудования. Приобре-

тение навыков по считыванию отсчётов на приборах и по 

производству измерений. Компарирование мерной ленты 

Журнал поверки приборов с 

измерениями и Схемами. 

1(9) 
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№ 

п/п 

Наименование 

задания 
Форма отчётности 

Сроки вы-

полнения, 

дней (часов) 

(рулетки). 

6.2. Создание съёмочного обоснования для тахеометрической съёмки  

3 Изготовление Журнала измерения углов. Рекогносцировка 

местности и исходных геодезических пунктов. Составле-

ние схемы расположения исходных пунктов и реперов. 

Составление описания пунктов.  

Журнал измерения углов и 

расстояний. 

1(9) 

4 Проектирование и закрепление на местности точек теодо-

литного хода. Составление схемы теодолитного хода. 

Планирование угловых и линейных измерений. 

Журнал измерения углов и 

расстояний. 

1(9) 

5 Производство угловых и линейных измерений в теодолит-

ном ходе с привязкой к геодезическим пунктам. Полевой 

контроль измерения углов и расстояний.  

Журнал измерения углов и 

расстояний. 

2(18) 

6 Изготовление Ведомости координат, составление Схемы 

теодолитного хода. Вычисление координат для точек тео-

долитного хода с контролем. Контрольные (повторные) 

измерения углов и расстояний в ходе (при необходимо-

сти). 

Ведомость координат,  

Схема хода. 

2(18) 

7 Изготовление Журнала технического нивелирования. Про-

ектирование нивелирного хода между реперами. Техниче-

ское нивелирование по точкам теодолитного хода от репе-

ров высотной основы. Составление Схемы нивелирных 

ходов. Уравнивание и вычисление отметок в нивелирном 

ходе. 

Журнал нивелирования, 

Схема нив. хода. Каталог 

коорд. и отметок точек съё-

мочного обоснования.  

 

2(18) 

6.3. Производство тахеометрической съёмки местности 

8 Изготовление Журнала тахеометрической съёмки. Реко-

гносцировка местности и планирование границ участков 

съёмки с каждой станции. Составление Картограммы 

участка съёмки. 

Журнал тахеометрическ. 

съёмки. Картограмма съём-

ки. 

1(9) 

9 Отработка технологии установки теодолита в рабочее по-

ложение на станции. Производство измерений на станциях 

при тахеометрической съёмке местности. Составление 

Абрисов съёмки для каждой станции. 

Журнал тахеометрич. съём-

ки.  

Абрисы съёмки. 

2 (18) 

10 Обработка Журнала тахеометрической съёмки.  1(9) 

6.4. Составление оригиналов Планов тахеометрической съёмки 

11 Вычерчивание на ватмане координатной сетки в М1:2000, 

нанесение на сетку точек съёмочной основы по координа-

там. 

Ватман А3  

– 1 экз./бригада. 

0.5(4.5) 

12 Вычерчивание на ватманах координатной сетки в М1:1000, 

нанесение на сетку 3 смежных точек съёмочной основы по 

координатам – по 1 экз. на каждого студента. 

Ватман А3  

– по 1 экз./студ. 

0.5(4.5) 

13 Нанесение на планы реечных точек. Составление Кальки 

высот. 

Планы и Кальки – 

1экз./бригада,  

– 1 экз./студент. 

1(9) 

14 Вычерчивание на общем и на индивидуальных планах го-

ризонталей. 

Планы: 

– 1экз./бригада,  

– 1 экз./студент. 

2(18) 

15 Вычерчивание на общем и на индивидуальных планах си-

туации условными знаками. 

Планы: 

– 1экз./бригада,  

– 1 экз./студент. 

1(9) 

16 Вычерчивание рамок для планов и зарамочного оформле-

ния. Заключительное оформление оригиналов Планов та-

хеометрической съёмки в М1:2000 и М1:1000. 

Оригин. Планы: 

– 1экз./бригада,  

– 1 экз./студент. 

1(9) 

6.5. Решение на местности инженерных задач 

17 Решение инженерных задач по дополнительным Заданиям 

руководителя практикой: 

- вынос проектного угла; 

- вынос проектной отметки; 

- вынос проектного расстояния; 

- измерение высоты предмета местности; 

- измерение крена сооружения и др. 

Разбивочные чертежи, схе-

мы и результаты измерений 

– по 1 экз./бригада. 

2(18) 

6.6. Формирование и защита Отчёта по практике 
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№ 

п/п 

Наименование 

задания 
Форма отчётности 

Сроки вы-

полнения, 

дней (часов) 

18 Формирование «Отчёта по геодезической практике». 1 книга/бригаду 1(9) 

19 Сдача зачёта с оценкой Защита Отчёта в форме со-

беседования по реализации 

Заданий №1-17 настоящей 

Программы 

1(9) 

Итого: 24(216) 

 

Проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем месте с каждым видом из-

мерительной 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 производственной 

необходимости и программы учебной практики. 

Бакалавр обязан добросовестно и качественно выполнять порученную работу на любом 

этапе практики, активно участвовать в общественной деятельности производственного кол-

лектива, способствуя успеху выполнения работ. 

 

6. Формы отчетности по практике 
 

По данному ввиду практики в соответствии УП направления подготовки 08.03.01 

«Строительство», предусмотрен зачет с оценкой во втором семестре. 

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием студента. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные в индиви-

дуальном задании вопросы. 

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 нивелирования, схема 

нив. хода. каталог координат и отметок точек съёмочного обоснования, журнал тахеометри-

ческой съёмки. картограмма съёмки, абрисы съёмки. 

3. Пикетажный журнал, журнал нивелирования трассы и поперечников, журнал из-

мерения 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. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы 
 

Процесс прохождения учебной практики: геодезической практики направлен на фор-

мирования элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 владением основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской до-

кументации и деталей (ОПК-3); 
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Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застрой-

ки населенных мест (ПК-1); 

 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием уни-

версальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования (ПК-2); 

 способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания уровня приобре-

тенных компетенций:  

1) Пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 

для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной программы; 

2) Базовый (Б)– соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением ми-

нимальных характеристик сформированности компетенции для выпускника вуза. 

3) Высокий (В)– соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально воз-

можной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершен-

ствования.  

* В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы указываются семестры.  

В таблице 2 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоении об-

разовательной программы по семестрам. 

 

Таблица 2 –  Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

Компетенция 
Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-3 П Б Б    Б В 

ПК-1 П Б Б  Б В В В 

ПК-2 П Б Б  Б В В В 

ПК-4  П Б  Б В  В 

 

8.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования,  шкалы оценивания 
 

Обобщенная оценка защиты учебной практики: геодезическая практика определяется с 

учетом отзыва руководителей практики от кафедры ГиЗ. 

Результаты защиты учебной практики оцениваются по пятибалльной системе: 

Уровень 3: Оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена в полном 

объёме с соблюдением необходимой последовательности. Студенты работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ литератур-

ные и нормативно-правовые источники, планово-картографический материал, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки; 

Уровень 2: Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено в полном 

объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности вы-

полнения, не влияющие на правильность конечного результата. Студенты используют ука-

занные преподавателем источники, включая картографические материалы, таблицы из при-

ложения к учебнику, данные из статистических сборников. Задание показывает знание уча-

щихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для са-

мостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы. 
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Уровень 1: Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практическая 

работа выполняется и оформляется студентами при помощи преподавателя или хорошо под-

готовленных и уже выполненных на «отлично» данную работу студентов. На выполнение 

задания затрачивается много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Сту-

денты показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при само-

стоятельной работе с геодезическими приборами, графиками, таблицами. 

Критерии знаний студентов по освоению компетенций в ходе выполнения учебной 

практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 –  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и критериев 

оценивания 
Перечень компетенций Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

владением основными 

законами геометрическо-

го формирования, по-

строения и взаимного 

пересечения моделей 

плоскости и простран-

ства, необходимыми для 

выполнения и чтения 

чертежей зданий, соору-

жений, конструкций, со-

ставления конструктор-

ской документации и де-

талей (ОПК -3); 

Б Знать: 

Уровень 1: о месте и роли геодезии при решении задач строительства 

зданий и сооружений. 

Уровень 2: основные правила и принципы чтения чертежей зданий и 

сооружений. 

Уровень 3: основные законы геометрического формирования, построе-

ния и взаимного пересечения моделей плоскости.  

Уметь: 

Уровень 1: использовать знания по основам геодезии для производства 

общих топографических съёмок местности. 

Уровень 2: правильно читать чертежи зданий и сооружений. 

Уровень 3: применять основные законы геометрического формирова-

ния, построения и взаимного пересечения моделей плоскости. 

Владеть: 

Уровень 1: навыками работами с простейшими геодезическими прибо-

рами. 

Уровень 2: правилами и методами построения и чтения чертежей. 

Уровень 3: основными законами геометрического формирования, по-

строения и взаимного пересечения моделей плоскости.  

знанием нормативной 

базы в области инженер-

ных изысканий, принци-

пов проектирования зда-

ний, сооружений, инже-

нерных систем и обору-

дования, планировки и 

застройки населенных 

мест (ПК-1) 

Б Знать: 

Уровень 1:классификацию и область применения основных геодезиче-

ских приборов. 

Уровень 2: виды и типы современных геодезических приборов, приме-

няемых для производства высокоточных геодезических измерений. 

Уровень 3: основные нормы и правила производства инженерно-

технических изысканий. 

Уметь: 

Уровень 1: производить геодезические измерения с использованием 

современных геодезических приборов. 

Уровень 2: вести полевые журналы нивелирной и тахеометрической 

сьемки. 

Уровень 3: пользоваться нормативной базой в области инженерных 

изысканий, принципами проектирования планов мутности. 

Владеть: 

Уровень 1: методами поверки геодезических приборов. 

Уровень 2: технологией производства общей топографической съёмки 

местности в крупных масштабах 

Уровень 3: , методами обработки угловых и линейных измерений при 

проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности 

владением методами про-

ведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей 

и конструкций в соответ-

ствии с техническим за-

данием с использованием 

универсальных и специа-

лизированных программ-

но-вычислительных ком-

Б Знать: 

Уровень 1: виды и типы геодезических приборов, применяемых для 

производства измерений в соответствии с техническим заданием. 

Уровень 2: виды и особенности выполнения инженерных изыскании 

проводимых при выполнении проектов строительства зданий и соору-

жений. 

Уровень 3: принципы использование универсальных и специализиро-

ванных программных комплексов используемых при производстве гео-

дезических работ. 
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Перечень компетенций Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

плексов и систем автома-

тизированных  проекти-

рования (ПК-2) 

Уметь: 

Уровень 1: производить геодезические измерения с использованием 

геодезических приборов. 

Уровень 2: вести и обрабатывать журналы нивелирной и тахеометриче-

ской сьемки. 

Уровень 3: обрабатывать результаты изысканий с помощью вычисли-

тельных комплексов и систем автоматизированного проектирования. 

Владеть: 

Уровень 1: навыками трассирования линейных сооружений 

Уровень 2: навыками детального построения элементов зданий и со-

оружений в соответствии с техническим заданием. 

Уровень 3: навыками обработки результаты изысканий с помощью вы-

числительных комплексов и систем автоматизированного проектирова-

ния. 

способностью участво-

вать в проектировании и 

изыскании объектов про-

фессиональной деятель-

ности (ПК-4) 

П Знать: 

Уровень 1: основы производства геодезических разбивочных работ. 

Уровень 2: правила и требования формирования технического задания 

на инженерные изыскания. 

Уровень 3: состав проекта на инженерные изыскания. 

Уметь: 

Уровень 1: выполнять геодезические изыскания при подготовке проект-

ных материалов для строительства. 

Уровень 2: формировать техническое задание на инженерные изыска-

ния. 

Уровень 3: формировать технический отчет по инженерным изыскани-

ям.  

Владеть: 

Уровень 1: методами формирования планов местности на основе ре-

зультатов геодезических изысканий. 

Уровень 2: методами и правилами формирования техническое задание 

на инженерные изыскания. 

Уровень 3: навыками по составлению проектной документации. 

 

3.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы;: 
 

За время прохождения практики студент выполняет задания, содержание которых мо-

жет предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководи-

телем практики.  

Примеры типовых контрольных заданий: 

 вынос проектного угла; 

 вынос проектной отметки; 

 вынос проектного расстояния; 

 измерение высоты предмета местности; 

 измерение крена сооружения и др. 

 

7.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков 
 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответ-

ствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г. «О введение в действие Порядка проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образова-

тельным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете» и со следующими нормативными докумен-

тами: 
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 Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универси-

тете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

 Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего обра-

зования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

 Порядок проведения текущего контроля (Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.) 

Оценка подготовки будущего бакалавра должна носить комплексных характер и вклю-

чать в себя: 

 оценку уровня владения компьютерными технологиями; 

 оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

 овладение практическими навыками; 

 оценку личностных качеств студента (оценивается культура общения, уровень интел-

лектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

 использование знаний, понятий, навыков (компетенций), полученных при изучении от-

дельных разделов дисциплин учебного плана бакалавриата; 

 использование технических средств и программных продуктов; 

 использование литературных, нормативно-справочных источников, в том числе на 

электронных носителях. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходят в соответ-

ствии с: 

 Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ (Приказ № 001/243 от 10.07.15). 

 Положением о практике обучающихся в ТОГУ, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016). 

 Порядок проведения текущего контроля (Приказ №001/367 от 12.12.2014). 

Общее руководство и контроль над прохождением учебной практики (по полу-
чению первичных профессиональных умений и навыков) возлагается на руководителя прак-

тики. Перед началом практики руководитель практики проводит организационное собрание с 

направляемыми на практику студентами и информирует о ее целях и задачах. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики студента 

осуществляется руководителем учебной практики (практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков). 

Перед началом проведения учебной практики студент обязан пройти инструктаж по 

технике безопасности работы в компьютерном классе. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, рекомендации 

и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, про-

ходит собеседования по проделанной работе в соответствии с планом консультативных заня-

тий. 

Учебная практика: геодезическая практика считается завершенной при условии выпол-

нения студентом всех требований программы практики. 

Аттестация по итогам учебной практики: геодезической практики проводится в присут-

ствии руководителя учебной практики с обязательным представлением студентом реферата о 

результатах прохождения практики. Сроки сдачи и защиты рефератов о практике определя-

ются 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 представляет 

собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 10 – 15 листов формата А4 с таблицами,  рисун-

ками, схемами и  фотографиями (если таковые необходимы для более полного раскрытия со-

держания отчёта), оформ- ленными в соответствии с требованиями ЕСКД, СПДС, СТО 

02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 

Структура и правила оформления». – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

Состав пояснительной записки (ПЗ) реферата: 

 титульный лист (приложение 1); 
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 основная часть; 

 список использованных источников. 

При составлении списка использованных источников необходимо для каждого источ-

ника указывать автора, название, место, год издания, страницы (ГОСТ 7.1 2004 Библиогра-

фическая запись). 

Основная часть отчета 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 реферата по практике сдается на проверку и рецензию преподавате-

лю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «Допущено к защите». К пуб-

личной защите студент обязан учесть все замечания преподавателя и внести необходимые 

исправления и дополнения. 

По итогам защиты реферата выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки отчета: 

 полнота отражения в реферате вопросов, входящих в программу практики; 

 правильность выполнения расчетов и соответствие их требованиям, предъявляемым 

действующими законодательными актами, нормативами и методическими документа-

ми; 

 качество оформления отчета; 

 самостоятельность выполнения реферата по практике. 

Форма защиты отчета принимается кафедрой. По итогам защиты реферата о практике 

студент получает дифференцированный зачет, который заносится в ведомость и зачетную 

книжку. 

После завершения практики в течение трех дней представить на кафедру по утвер-

жденной форме отчет, путевку с отметкой прибытия и выбытия, пакеты документов. 

По окончании практики получить от руководителя практики характеристику с оценкой. 

Защитить отчет по практике в установленном порядке и в установленные сроки (по 

учебной практике - в пятнадцатидневный срок после начала занятий в следующем семестре). 

Бакалавры, 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 задолженность. 

 

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

для проведения практик 
 

Основная литература 

1. Киселев М.И. Геодезия: учеб. / Киселев Михаил Иванович , Д. Ш. Михелев. - 5-е 

изд., стер. - М.: Academia, 2008. - 384с.  

2. Федоров В.И., Шилов П.И. Инженерная геодезия. 1982г. 

 

Дополнительная литература 

1. Руководство по геодезической практике - учеб. пособие/А.В. Хромченко.- Хаба-

ровск: Изд-во ТОГУ, 2016.- 127 с. 

2. Клюшин  Е.В. Инженерная геодезия: учеб. для вузов / Клюшин Евгений Борисович, 

М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман; под ред. Д.Ш. Михелева. - 9-е изд., стер. - 

Москва: Academia, 2008. - 480с. 

3. Маркузе Ю.И. Теория математической обработки геодезических измерений: учеб. 

пособие для вузов (направ. "Геодезия" и спец. "Приклад. геодезия", "Астрономогеодезия", 
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"Космическая геодезия", "Исслед. природ. ресурсов авиакосмическими средствами", "Аэро-

фотогеодезия", "Город. кадастр", "Картография") / Маркузе Юрий Исидорович, Голубев 

Владимир Викторович; под общ. ред. Ю.И. Маркузе. - Москва: Академический Проект: 

Альма Матер, 2010. - 247с. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости) 
 

При изучении дисциплины студенты должны быть обеспечены доступом к справочно-

информационным системам и периодическим изданиям. 

Оформление результатов исследований в форме отчетов осуществляется студентами с 

использованием текстового редактора Apache OpenOffice, редактором чертежей NanoCAD 

5.1 или программами-аналогами, а также информационные справочные системы: 

 Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru 

 Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014г.): 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

 Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

 Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются специа-

лизированные аудитории кафедры «Геодезии и землеустройства» - 214п, 201п, 203п, осна-

щены презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных презен-

таций/слайдов. 

Топографические материалы и простейшие измерительные принадлежности выдаются 

студентам из архива кафедры. Комплекты навигационной и геодезической спутниковой ап-

паратуры типа Trimble-4600LS и др., а также электронные теодолиты и тахеометры типа  

2Та-5, SET-610 и др. демонстрируется при изучении новых приборов и технологий произ-

водства геодезических работ в строительстве. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Особенности организации и проведения учебной практики: геодезической практики от-

ражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 

г.) 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относитель-

но в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а так же с учетом профессионального вида деятель-

ности и характера труда, выполняемых студентом- инвалидом трудовых функций. 

 

  

http://lib.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
http://www.base.garant.ru/
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1. Вид практики, тип, способ и формы ее проведения 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высше-

го образования (ФГОС ВО) по направлению 08.03.01 «Строительство» профиль «Автомо-

бильные дороги» учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности является обязательной и проводится для закрепления и развития теоретических 

знаний, полученных в вузе после изучения  дисциплин учебного плана  1, 2 и 3 семестров. 

Вид практики – учебная. 

Тип – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения учебной практики – дискретная, выделенная в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупно-

сти видов) практики. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

является обязательной частью учебного процесса по подготовке бакалавров. За время прак-

тики студент должен изучить производственные условия, в которых происходит современ-

ное строительство, расширить свой технический кругозор, приобрести опыт применения по-

лученных в университете теоретических знаний для решения практических задач. 

 

Цели и задачи практики 
 

Основной целью учебной практики: практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности является ознакомление с организацией строительного про-

изводства, изучение организационной структуры производственного объекта, приобретение 

студентами практических навыков работы на рабочих местах в составе строительных бригад, 

либо отдельных звеньев под руководством высококвалифицированного рабочего. 

Задачи учебной практики: 

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных студентами в университете 

в процессе обучения в 1, 2, и 3 семестрах; 

 более углубленное изучение теоретического курса по производству основных строи-

тельных процессов; 

 овладение практическими навыками выполнения соответствующих общестроительных 

работ, осуществляемыми рабочими определённой квалификации 

 практическая подготовка студентов к изучению основных общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

В результате прохождения учебной практики: практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. студент должен: 

 владеть спецификой выполнения строительно-монтажных работ и работ по рекон-

струкции и ремонту зданий; 

 владеть методами технологии строительных процессов, входящих в производственный 

цикл; 

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

щей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по ре-

конструкции строительных объектов. 

 

3. Место практики в структуре ОП 
 

В структуре ОП учебная практика: практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 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», «Начертатель-

ная геометрия». «Строительные материалы», «Инженерная геодезия» и др. 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как предше-

ствующие: «Технология и организация строительства земляного полотна», «Технология и 

организация возведения дорожной одежды», «Производственная практика (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»). 

 

4. Объем практики 
 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

проводится в течение 4 семестра. Общая трудоемкость прохождения практики составляет     

6 зачетных единиц; 216 часов. 

Учебным планом предусмотрено:  

 самостоятельная работа – 216 часов; 

 промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 4 семестре); 

 отчёт по практике.  

 

5. Содержание практики 
 

Содержание практики представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Содержание учебной практики  
Разделы (этапы) практики Самостоятельная рабо-

та студента (трудоём-

кость, в часах) 

Формы текущего контроля 

Организационный: 

выдача задания на учебную практику, обучение 

студентов непосредственно в университете в про-

цессе выполнения ими различных учебно-

производственных заданий, организационное со-

брание. 

Вводная лекция. 

6 Устное собеседование по переч-

ню заданий на практику и по-

рядку её прохождения, инструк-

таж по технике безопасности. 

Основной: 

Практика предполагает обучение студентов в уни-

верситете в процессе выполнения ими различных 

учебно-производственных заданий. 

Выполнение подготовительных строительных ра-

бот 

138 Контроль за выполнением работ 

руководителем практики от ка-

федры и инженерно- техниче-

скими работниками кафедры. 

Мероприятия по сбору фактического и литератур-

ного материала 

52 Контроль за выполнением работ 

руководителем практики от ка-

федры. 

Заключительный: 

Подготовка и защита реферата, дифференцирован-

ный зачет 

20 Реферат по практике, выполнен-

ный в соответствии с п. 7.1 

ИТОГО: 216  
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Местом проведения практики является ТОГУ. Программа теоретического обучения 

должна быть составлена с учетом знаний, полученных на 1, 2, 3 семестрах и в течение 4 се-

местра учебного плана, предусматривать приобретение теоретических знаний, необходимых 

работникам проектных, строительных и эксплуатационных организаций. 

Программа производственного обучения предполагает обучение студентов непосред-

ственно на рабочих местах в процессе выполнения ими различных производственных зада-

ний или обучение их рабочей профессии в учебно-производственных подразделениях  строи-

тельных организаций. 

Учебная практика проводится в 4-м семестре кафедрой «Автомобильные дороги» ИСИ 

ТОГУ в соответствии с утвержденным учебным планом направления подготовки 08.03.01 

«Строительство» (уровень бакалавриата) профиль «Автомобильные дороги». 

 

6. Формы отчетности по практике 
 

Формой отчетности об учебной практике: практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности является дифференцированный зачёт. 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руководитель практики 

при предоставлении студентом реферата по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки студента. В 

реферате должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу практики. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы 
 

Процесс прохождения учебной практики: практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности направлен на формирования элементов следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-3); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окру-

жающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов (ПК-5) 

При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания уровня приобре-

тенных компетенций:  

1) Пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 

для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной программы; 

2) Базовый (Б)– соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением ми-

нимальных характеристик форсированности компетенции для выпускника вуза. 
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3) Высокий (В)– соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально воз-

можной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершен-

ствования.  

* В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы указываются семестры.  

В таблице 2 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоении об-

разовательной программы по семестрам. 

 

 

Таблица 3 –  Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

Компетенция 
Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-3    Б    В 

ОК-6 П Б Б В В    

ОК-7 П Б Б В     

ОК-9 П П Б Б Б В   

ПК-5    П Б В  В 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования,  шкалы оценивания 
 

Обобщенная оценка защиты учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности определяется с учетом отзыва руководителей практики от 

кафедры АД. 

Результаты защиты учебной практики оцениваются по пятибалльной системе: 

Уровень 3: Оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена в полном 

объёме с соблюдением необходимой последовательности. Студенты работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ литератур-

ные и нормативно-правовые источники, планово-картографический материал, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки; 

Уровень 2: Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено в полном 

объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности вы-

полнения, не влияющие на правильность конечного результата. Студенты используют ука-

занные преподавателем источники, включая картографические материалы, таблицы из при-

ложения к учебнику, данные из статистических сборников. Задание показывает знание уча-

щихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для са-

мостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы. 

Уровень 1: Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практическая 

работа выполняется и оформляется студентами при помощи преподавателя или хорошо под-

готовленных и уже выполненных на «отлично» данную работу студентов. На выполнение 

задания затрачивается много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Сту-

денты показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при само-

стоятельной работе с геодезическими приборами, графиками, таблицами. 

Критерии знаний студентов по освоению компетенций в ходе выполнения учебной 

практики: практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 –  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и критериев 

оценивания 
Перечень компетенций Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

способностью исполь-

зовать основы экономи-

ческих знаний в раз-

личных сферах жизне-

деятельности (ОК-3); 

Б Знать 

Уровень 1: основные экономические законы, применяемые в сфере стро-

ительства. 

Уровень 2: принципы работы с формирования стоимости строительно-

монтажных работ 

Уровень 3: основы составления ведомостей расхода строительных мате-

риалов и потребностей в строительных ресурсах.  

Уметь 

Уровень 1: применять основные экономические законы на практике. 

Уровень 2: работать со строительными сметными нормами.  

Уровень 3: заполнять журналы производства строительно-монтажных 

работ. 

Владеть 

Уровень 1:практическими навыками применения основных экономиче-

ских законов. 

Уровень 2: навыками работы со сметными нормами и правилами. 

Уровень 3: навыки работы с локальными сметными ведомостями.  

способностью работать 

в коллективе, толерант-

но воспринимать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6); 

В Знать 

Уровень 1: права и обязанности работников строительной бригады. 

Уровень 2: основы технологии строительных процессов, входящих в 

производственный цикл 

Уровень 3: перечень и виды основных строительно-монтажных работ. 

Уметь 

Уровень 1: выполнять строительные работы в коллективе 

Уровень 2: соблюдать трудовой распорядок. 

Уровень 3: выполнять специальные строительно-монтажные работы 

Владеть 

Уровень 1:наыками коммуникативного общения 

Уровень 2: навыки выполнения основных строительно-монтажных работ 

в коллективе. 

Уровень 3: навыками контроля и трудовой деятельности на уровне бри-

гадира. 

способностью к самоор-

ганизации и самообра-

зованию (ОК-7); 

В Знать 

Уровень 1:принцыпы формирования трудового распорядка. 

Уровень 2: методы и способы составления графиков работы 

Уровень 3: методы и способы повышения эффективности организации 

труда. 

Уметь 

Уровень 1: составлять индивидуальное рудовое расписание. 

Уровень 2: составлять коллективные графики трудового процесса. 

Уровень 3: оценивать эффективность работы трудового коллектива. 

Владеть 

Уровень 1: навыками формирования трудового распорядка. 

Уровень 2: навыками составления календарных графиков. 

Уровень 3: навыками повышения эффективности организации труда. 

способностью исполь-

зовать приемы первой 

помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-

9) 

Б Знать 

Уровень 1: требования охраны труда  при выполнении строительно-

монтажных. 

Уровень 2: виды средств индивидуальной защиты. 

Уровень 3: принципы и методы оказания первой медицинской помощи. 

 

Уметь 

Уровень 1: использовать средства индивидуальной зашиты. 

Уровень 2: оказывать первую помощь пострадавшим при возникновении 

внештатных ситуаций на производстве. 

Уровень 3: работать в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Владеть 

Уровень 1: навыками применения основных средства защиты при вы-

полнении строительных работ.  

Уровень 2: навыками оказания первой медицинской помощи. 

Уровень 3: навыками работы в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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Перечень компетенций Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

знанием требований 

охраны труда, безопас-

ности жизнедеятельно-

сти и защиты окружа-

ющей среды при вы-

полнении строительно-

монтажных, ремонтных 

работ и работ по рекон-

струкции строительных 

объектов (ПК-5); 

П Знать 

Уровень 1: виды строительного контроля.  

Уровень 2: технологию и способы выполнения работ ко контролю каче-

ства в строительстве. 

Уровень 3: специфику строительства как отрасли материального произ-

водства и связанные с этим требования охраны труда  при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов.  

Уметь 

Уровень 1: работать с нормативно-технической документаций по кон-

тролю качества строительно-монтажных работ. 

Уровень 2: выполнять работы по контролю качества строительных ра-

бот. 

Уровень 3: учитывать особенности строительства как отрасли матери-

ального производства и связанные с этим особенности технологических 

процессов и организации работ.  

Владеть 

Уровень 1: навыками работы с нормативно-технической документаций 

по контролю качества строительно-монтажных работ. 

Уровень 2: навыками контроля качества в строительстве. 

Уровень 3: навыки использования в практической деятельности основ 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды.  

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 
 

За время прохождения практики студент выполняет задания, содержание которых мо-

жет предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководи-

телем практики.  

Перечень работ по контрою знаний полученных в ходе прохождения учебной практики: 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Контрольные задания 
Этапы практики Контрольное задание 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по учебной практи-

ке). Пройти инструктаж по технике безопасности. 

Основной Сформулировать основные положения практики  для самостоятельного 

закрепления выполненных заданий по учебной практике; рассмотрение 

нескольких возможных вариантов технологии или организации работ по 

одному из видов строительных работ. Научиться выполнять основные 

виды общестроительных работ.  

Заключительный Составить реферат об учебной практике (практике по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков). 7.1  Подготовить пре-

зентацию реферата (при необходимости) об учебной практике (практике 

по получению первичных профессиональных умений и навыков). 

 

Примеры типовых контрольных заданий для рефератов: 

 Форма собственности предприятия (организации). 

 Сфера деятельности предприятия (организации). 

 Специализация предприятия (организации). 

 Структура управления предприятием (организацией). 

 Устройство и планировка производственных помещений предприятия (организации). 

 Технологические процессы на предприятии (в организации).  
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 Основные показатели качества продукции предприятия (организации). 

 Производственный цикл и его длительность. 

 Результаты хозяйственной деятельности предприятия (организации). 

 Пути усовершенствования деятельности предприятия (организации). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков 
 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответ-

ствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г. «О введение в действие Порядка проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образова-

тельным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете» и со следующими нормативными докумен-

тами: 

 Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универси-

тете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

 Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего обра-

зования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

 Порядок проведения текущего контроля (Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.) 

Оценка подготовки будущего бакалавра должна носить комплексных характер и вклю-

чать в себя: 

 оценку уровня владения компьютерными технологиями; 

 оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

 овладение практическими навыками; 

 оценку личностных качеств студента (оценивается культура общения, уровень интел-

лектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

 использование знаний, понятий, навыков (компетенций), полученных при изучении от-

дельных разделов дисциплин учебного плана бакалавриата; 

 использование технических средств и программных продуктов; 

 использование литературных, нормативно-справочных источников, в том числе на 

электронных носителях. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходят в соответ-

ствии с: 

 Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ (Приказ № 001/243 от 10.07.15). 

 Положением о практике обучающихся в ТОГУ, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016). 

 Порядок проведения текущего контроля (Приказ №001/367 от 12.12.2014). 

Общее руководство и контроль над прохождением учебной практики: практики по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности возлагается на руководителя практики. Пе-

ред началом практики руководитель практики проводит организационное собрание с направ-

ляемыми на практику студентами и информирует о ее целях и задачах. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики студента 

осуществляется руководителем учебной практики: практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Перед началом проведения учебной практики студент обязан пройти инструктаж по 

технике безопасности работы в компьютерном классе. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, рекомендации 

и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, про-
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ходит собеседования по проделанной работе в соответствии с планом консультативных заня-

тий. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

считается завершенной при условии выполнения студентом всех требований программы 

практики. 

Аттестация по итогам учебной практики: практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности проводится в присутствии руководителя учебной практики 

с обязательным представлением студентом реферата о результатах прохождения 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 представляет 

собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 10 – 15 листов формата А4 с таблицами,  рисун-

ками, схемами и  фотографиями (если таковые необходимы для более полного раскрытия со-

держания отчёта), оформ- ленными в соответствии с требованиями ЕСКД, СПДС, СТО 

02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 

Структура и правила оформления». – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. 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 источ-

ника указывать автора, название, место, год издания, страницы (ГОСТ 7.1 2004 Библиогра-

фическая запись). 

Основная часть отчета 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 реферата по практике сдается на проверку и рецензию преподавате-

лю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «Допущено к защите». К пуб-

личной защите студент обязан учесть все замечания преподавателя и внести необходимые 

исправления и дополнения. 

По итогам защиты реферата выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки отчета: 

 полнота отражения в реферате вопросов, входящих в программу практики; 

 правильность выполнения расчетов и соответствие их требованиям, предъявляемым 

действующими законодательными актами, нормативами и методическими документа-

ми; 

 качество оформления отчета; 

 самостоятельность выполнения реферата по практике. 

Форма защиты отчета принимается кафедрой. По итогам защиты реферата о практике 

студент получает дифференцированный зачет, который заносится в ведомость и зачетную 

книжку. 

После завершения практики в течение трех дней представить на кафедру по утвер-

жденной форме отчет, путевку с отметкой прибытия и выбытия, пакеты документов. 

По окончании практики получить от руководителя практики характеристику с оценкой. 

Защитить отчет по практике в установленном порядке и в установленные сроки (по 

учебной практике - в пятнадцатидневный срок после начала занятий в следующем семестре). 



24 

Бакалавры, 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 задолженность. 

 

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

для проведения практик 
 

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. по-

собие для вузов (направ. "Стр-во") / Стаценко Анатолий Степанович. – 2-е изд. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. – 416с.   (1экз.) 

3. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ [Электронный ре-

сурс]: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 зда-

ний. 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. Те-

личенко, А. А. Лапидус, О. М. Терентьев. – М. : Высшая школа, 2009. – 392с. (1экз.) 

  

6. Афанасьев, Александр Алексеевич Технология строительных процессов : учебник 

для вузов / под ред.: Н.Н. Данилова, О.М. Терентьева. – Москва : Интеграл, 2013. – 464с. : ил.  

(1экз.) 

Дополнительная литература 

1. Справочник современного строителя (Под общей редакцией заслуженного строителя 

Российской Федерации, доктора технических наук, профессора Л. Р. Маиляна) / Серия 

«Строительство и дизайн» – Ростов н/Д: Феникс, 2004 – 540 с. (1экз.) 

2. Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии: сборник : 

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.) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости) 
 

Перечень информационных технологий: 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации; 

 научные дискуссии; 

 работа с электронными ресурсами библиотек; 

 контроль знаний; 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программные про-

дукты Apache OpenOffice, Лира-САПР, NanoCAD 5.1, а также информационные справочные 

системы: 

 Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru 

 Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014г.): 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

 Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

 Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru 

 

http://lib.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
http://www.base.garant.ru/
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Материально-техническое обеспечение учебной практики составляют: технологическое 

оборудование лабораторий кафедры «Автомобильные дороги», на месте проведения учебных 

практик: персональные компьютеры, лабораторное оборудование. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Особенности организации и проведения учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности отражены в Положении об организации образова-

тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающи-

мися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относитель-

но в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 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 деятель-

ности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций: 

 работа на кафедре «Автомобильные дороги»; 

 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 практикой по интересующим вопросам, связанных с 

прохождением практики; 

 подготовка и защита отчёта по практике. 
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1. Вид практики, тип, способ и формы ее проведения 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высше-

го образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство (уровень 

бакалавриата), профиль «Автомобильные дороги» – АД(б) производственная практика: прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) является обязательной и проводится для закрепления и 

развития теоретических знаний, полученных в вузе после изучения дисциплин учебного пла-

на 1 - 6 семестров, а также после прохождения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика).  

Способ проведения – стационарная или выездная. 

Форма проведения производственной практики – дискретная путём чередования в ка-

лендарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с перио-

дами учебного времени для проведения теоретических занятий (стационарная или выездная) 

по завершению 6 семестра учебного плана бакалавриата. 

Проведение производственной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

направлено на: 

 приобретение навыков технологического и организационно-экономического руковод-

ства производственными процессами; 

 изучение и выполнение функциональных обязанностей на занимаемой должности ма-

стера  или дублёра-мастера; 

 приобретение навыков самостоятельного решения вопросов организации строитель-

ства, планирования и управления производством работ;  

 управление  коллективами производственных подразделений. 

 

Цели и задачи практики 
 

Цель производственной практики – в процессе прохождения практики студент собирает  

необходимые данные о производственной и экономической деятельности организации, яв-

ляющейся базой практики, для качественной разработки выпускной квалификационной ра-

боты(ВКР). Производится систематизация производственной информации, полученной при 

прохождении производственной практики: практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика). 

По окончании производственной практики студент должен получить навыки самостоя-

тельного решения вопросов организации строительного производства, планирования и 

управления производством строительно-монтажных работ, руководства первичными произ-

водственными подразделениями на основе полученных теоретических и практических зна-

ний. 

В ходе прохождения производственной практики студент должен собрать материал для 

полноценного выполнения выпускной квалификационной работы. 

Для осуществления указанной цели перед студентами ставятся следующие задачи: 

 изучение и выполнение функциональных обязанностей по занимаемой должности; 

 приобретение навыков самостоятельного решения вопросов организации строитель-

ства, планирования и управления производством работ и коллективами производствен-

ных подразделений; 

 изучение анализа производственных вопросов в соответствии с перечнем, приведенным 

в разделе «содержание практики»; 

 выполнение научно-исследовательской работы в соответствии с выданным заданием; 

 изучение непосредственно на строительном объекте передовых методов производства 

работ и труда, работы машин и механизмов, материально-технического снабжения. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

В результате прохождения производственной практики: практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологиче-

ская практика) студент должен: 

 уметь руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности; 

 уметь производить разбивку здания (объекта) и его конструктивных элементов на 

местности с применением геодезических инструментов; 

 обеспечивать правильность выполнения строительно-монтажных работ в соответствии 

с требованиями СНиП, СП и ТУ; 

 уметь производить замеры выполненных работ с помощью геодезических и других ин-

струментов; 

 уметь составлять и оформлять наряды, производственные калькуляции, акты на скры-

тые работы, акты приемки-сдачи выполненных работ, журнал производства 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. 

Изучение производственных вопросов должно начаться с изучением местных условий 

строительства (технологические и климатические характеристики; условия снабжения стро-

ительного объекта энергией, водой и др.) технического (технорабочего) проекта, рабочих 

чертежей, смет, документации по организации строительства, порядка учета выполненных 

работ. Особое внимание необходимо обратить на структуру строительного управления или 

треста, взаимодействие работы их отделов. 

 

3. Место практики в структуре ОП 
 

В структуре ОП производственная практика: практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практи-

ка) занимает место в цикле Б2 «Практики» Производственная практика в разделе: Б2.П.2. 

(вариативная часть). 

В ходе прохождения производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен использовать знания, по-

лученные после изучения базовых дисциплин  учебного плана, обязательных  дисциплин ва-

риативной части, а также дисциплин по выбору учебного плана направления подготовки 

08.03.01 «Строительство» («Безопасность жизнедеятельности», «Строительные материалы», 

«Инженерная геодезия», «Основы проектирования автомобильных дорог», «Технология и 

организация строительства земляного полотна», «Общие вопросы эксплуатации автомобиль-

ных дорог»,» Совершенствование хозяйственного механизма в дорожном строительстве», 

«Компьютерная графика», «Дорожные условия и безопасность движения», «Современные 

дорожно-строительные материалы» 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимо как 

предшествующие: «Автоматизированное проектирование автомобильных дорог и сооруже-

ний», «Реконструкция автомобильных дорог», «Менеджмент в дорожной отрасли», «Эконо-

мическая эффективность в дорожной отрасли», «Производственная база дорожного строи-

тельства». 

 

 

 

 



29 

4. Объем практики 
 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) проводится 

после завершения 6 семестра. 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет: 6 зачетных единиц; 216 часов, 

длительностью 4 недели. 

Учебным планом предусмотрено: 

 самостоятельная работа  –  216 часов; 

 промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 6 семестре);  

 отчёт по практике.   

 

5. Содержание практики 
 

Производственная практика проводится на стройках, применяющих передовую техно-

логию и организацию строительства и оснащенных современными средствами механизации 

работ, а так же может проводиться на кафедре «Автомобильные дороги»; в проектных или 

научно-исследовательских организациях; в инжиниринговом центре сейсмостойкого строи-

тельства при кафедре «Автомобильные дороги» ИСФ ТОГУ. 

Если студент проходит преддипломную практику в профильной организации, то обяза-

тельным условием для прохождения практики является наличие либо договора о сотрудни-

честве с организацией, либо индивидуального договора студента на практику. Договор о 

долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. 

Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте универ-

ситета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

При направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном по-

рядке выдаётся путёвка, см. Приложение 2. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

Содержание практики представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание практики  
Разделы (этапы) практики Самостоятель-

ная работа сту-

дента (трудо-

ёмкость, в ча-

сах) 

Формы текущего 

 контроля 

Организационный 

Организационное собрание. Вводная лекция. Инструктаж 

по технике безопасности в принимающей организации. 

30 Предоставление информации 

руководителю ВКР. Проведе-

ние инструктажа по технике 

безопасности 

Основной 

Выполнение на строительном объекте должностных обя-

занностей мастера или дублера мастера. Руководство кол-

лективом в сфере своей профессиональной деятельности. 

Использование на практике навыков управления коллек-

тивом, влияющих на формирование целей команды. Зна-

ние организации работ, совершенствование и освоение 

новых строительных процессов производства строитель-

но-монтажных работ на предприятии или участке, кон-

троль за соблюдением технологической дисциплины. 

Знание методов организации безопасного ведения работ, 

профилактики производственного травматизма, профес-

сиональных заболеваний, предотвращение экологических 

нарушений. 

156 Контроль выполнения этапа 

практики руководителем  от 

вуза,  руководителем ВКР) 

непосредственно на строи-

тельном объекте. 

Заключительный 

Составление отчета о прохождении производственной 

30 Отчет о прохождении произ-

водственной практики  (по 
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Разделы (этапы) практики Самостоятель-

ная работа сту-

дента (трудо-

ёмкость, в ча-

сах) 

Формы текущего 

 контроля 

практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности). Представление и 

презентация  результатов выполненной работы.  

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности). 

Итого 216  

 

Выполняя обязанности мастера (помощник мастера) или помощника прораба непосред-

ственно на строительной площадке, студент должен вести дневник по установленной форме, 

в котором в течение каждого 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 навыки тех-

нического и организационно-экономического руководства производственными процессами. 

Производственная практика проводится по завершению 6 семестра кафедрой «Автомо-

бильные дороги» ИСИ ТОГУ в соответствии с утвержденным учебным планом направления 

подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата) профиль «Автомобильные до-

роги» – АД(б).  

 

6. Формы отчетности по практике 
 

Формой отчетности о прохождении производственной практики: практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе тех-

нологическая практика) является 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 характеристиками и отзывами на про-

хождение практики  студентом. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки студента. В 

отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу практики. 

Отчет о прохождении производственной практики: практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика) должен включать:  

 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 практике 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы 
 

Процесс прохождения производственная практика: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика) направлен на формирования элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6). 
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Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответ-

ствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

 способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

 знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окру-

жающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

 способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7); 

 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, разме-

щение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль со-

блюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности (ПК-9); 

 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, со-

ставление технической документации, а также установленной отчетности по утвер-

жденным формам (ПК-12); 

 владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирова-

ния, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения эксперимен-

тов по заданным методикам (ПК-14); 

 владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-17). 

При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания уровня приобре-

тенных компетенций:  

1) Пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 

для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной программы; 

2) Базовый (Б)– соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением ми-

нимальных характеристик форсированности компетенции для выпускника вуза. 

3) Высокий (В)– соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально воз-

можной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершен-

ствования.  

* В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы указываются семестры.  

В таблице 2 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоении об-

разовательной программы по семестрам. 

 

Таблица 3 –  Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

Компетенция 
Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-6 П Б    Б  В 

ПК-3 П    Б Б В В 

ПК-4  П Б  Б В  В 

ПК-5    П Б В  В 



32 

Компетенция 
Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-7      П Б В 

ПК-9      П Б В 

ПК-12      П Б В 

ПК-14   П Б Б Б В В 

ПК-17   П   Б  В 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования,  шкалы оценивания 
 

Обобщенная оценка защиты производственная практика: практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологиче-

ская практика) определяется с учетом отзыва руководителей практики от кафедры АД. 

Результаты защиты учебной практики оцениваются по пятибалльной системе: 

Уровень 3: Оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена в полном 

объёме с соблюдением необходимой последовательности. Студенты работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ литератур-

ные и нормативно-правовые источники, планово-картографический материал, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки; 

Уровень 2: Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено в полном 

объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности вы-

полнения, не влияющие на правильность конечного результата. Студенты используют ука-

занные преподавателем источники, включая картографические материалы, таблицы из при-

ложения к учебнику, данные из статистических сборников. Задание показывает знание уча-

щихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для са-

мостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы. 

Уровень 1: Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практическая 

работа выполняется и оформляется студентами при помощи преподавателя или хорошо под-

готовленных и уже выполненных на «отлично» данную работу студентов. На выполнение 

задания затрачивается много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Сту-

денты показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при само-

стоятельной работе с геодезическими приборами, графиками, таблицами. 

Критерии знаний студентов по освоению компетенций в ходе выполнения учебной 

практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 –  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и критериев 

оценивания 
Перечень компетенций Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

способностью осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ информа-

ции из различных источни-

ков и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компью-

терных и сетевых техноло-

гий (ОПК-6) 

Б Знать 

Уровень 1: форматы представления информации; принцыпы пред-

ставления и извлечения информации в базах данных; виды компью-

терных сетей, систему имен в Интернете, назначение и особенности 

использования основных сетевых сервисов 

Уровень 2: характеристики технических и программных средств реа-

лизации информационных технологий; технологии обработки тексто-

вой и графической информации и форматы ее представления 

Уровень 3: методы использования  информационных, компьютерных  

и сетевых технологий  для реализации решения задач 

Уметь 

Уровень 1: применять понятия информационных технологий и ком-

пьютерных баз данных, методы решения функциональных и вычис-

лительных задач, процедуры алгоритмизации и программирования; 
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Перечень компетенций Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 2: работать в офисном пакете прикладных программных 

средств, работать с графическими изображениями и презентациями 

на компьютере 

Уровень 3: применять различные  прикладные программы при реше-

нии офисных и инженерных задач 

Владеть 

Уровень 1: базовыми приёмами работы в операционной системе и 

пакете офисного  прикладного программного обеспечения 

Уровень 2: основными методами работы на ПЭВМ с прикладными 

программными средствами и средствами работы в компьютерных 

сетях 

Уровень 3: методами работы с прикладными программными сред-

ствами; методами решения инженерных с применением информаци-

онных технологий; основными методами безопасного использования 

сервисов Интернета и других сетей 

способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснова-

ние проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую до-

кументацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответ-

ствие разрабатываемых 

проектов и технической 

документации заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим норма-

тивным документам (ПК-3) 

Б Знать 

Уровень 1: общую методику производства технико-экономической 

оценки проектных решений. 

Уровень 2: экономические и социальные потребности общества  для 

проведения  предварительного  технико-экономического обоснования 

проектных решений 

Уровень 3: основные методы  по разработки  проектной и рабочей 

документации  при проектировании инженерных сооружений 

Уметь 

Уровень 1: собирать данные для технико-экономической оценки про-

ектных решений 

Уровень 2: анализировать экономические и социальные потребности 

общества  для  технико-экономического обоснования  проектирова-

ния  инженерных сооружений 

Уровень 2: разрабатывать рабочую и проектную документацию на 

основе инженерных изысканий с учетом природно-климатических  и 

экологических  условий  

Владеть 

Уровень 1: общей методикой и нормами технико-экономической 

оценки проектных решений 

Уровень 2: информацией  о социальных и экономических планах раз-

вития района проектирования трассы для обоснования  проектирова-

ния инженерных сооружений и определения категории дороги 

Уровень 3: основными методами разработки рабочей и проектной 

документации на основе инженерных изысканий с учетом природно-

климатических и экологических условий проложения трассы 

способностью участвовать 

в проектировании и изыс-

кании объектов професси-

ональной деятельности 

(ПК-4) 

В Знать: 

Уровень 1: основы производства геодезических разбивочных работ. 

Уровень 2: правила и требования формирования технического зада-

ния на инженерные изыскания. 

Уровень 3: состав проекта на инженерные изыскания. 

Уметь: 

Уровень 1: выполнять геодезические изыскания при подготовке про-

ектных материалов для строительства. 

Уровень 2: формировать техническое задание на инженерные изыс-

кания. 

Уровень 3: формировать технический отчет по инженерным изыска-

ниям.  

Владеть: 

Уровень 1: методами формирования планов местности на основе ре-

зультатов геодезических изысканий. 

Уровень 2: методами и правилами формирования техническое зада-

ние на инженерные изыскания. 

Уровень 3: навыками по составлению проектной документации. 

знанием требований охра-

ны труда, безопасности 

жизнедеятельности и за-

щиты окружающей среды 

В Знать 

Уровень 1: виды строительного контроля.  

Уровень 2: технологию и способы выполнения работ коконтролю 

качества в строительстве. 
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Перечень компетенций Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

при выполнении строи-

тельно-монтажных, ре-

монтных работ и работ по 

реконструкции строитель-

ных объектов (ПК-5); 

Уровень 3: специфику строительства как отрасли материального про-

изводства и связанные с этим требования охраны труда  при выпол-

нении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по рекон-

струкции строительных объектов.  

Уметь 

Уровень 1: работать с нормативно-технической документаций по 

контролю качества строительно-монтажных работ. 

Уровень 2: выполнять работы по контролю качества строительных 

работ. 

Уровень 3: учитывать особенности строительства как отрасли мате-

риального производства и связанные с этим особенности технологи-

ческих процессов и организации работ.  

Владеть 

Уровень 1: навыками работы с нормативно-технической документа-

ций по контролю качества строительно-монтажных работ. 

Уровень 2: навыками контроля качества в строительстве. 

Уровень 3: навыки использования в практической деятельности основ 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды.  

способностью проводить 

анализ технической и эко-

номической эффективно-

сти работы производствен-

ного подразделения и раз-

рабатывать меры по ее по-

вышению (ПК-7) 

П Знать 

Уровень 1: виды производственных подразделений и критерии эф-

фективности их работы 

Уровень 2: методы и принципы сопоставления фактических и плано-

вых показателей эффективности работы подразделения; способы по-

вышения эффективности работы подразделений организации 

Уровень 3: способы долгосрочного планирования и оптимизации ра-

боты организации; методы борьбы со внештатными ситуациями 

Уметь 

Уровень 1: обрабатывать и систематизировать данные о работе про-

изводственных подразделений 

Уровень 2: строить логические выводы и давать комплексную си-

стемную оценку деятельности структурной единицы; оптимизировать 

работу подразделения и устранять причины дестабилизации его рабо-

ты 

Уровень 3: устранять внештатные и кризисные ситуации в работе 

организации 

Владеть 

Уровень 1: методами систематизации и обработки данных о деятель-

ности производственных подразделений 

Уровень 2: методами комплексной оценки эффективности работы 

структурного подразделения; методами и средствами повышения эф-

фективности работы подразделения 

Уровень 3: методами долгосрочного планирования; методами и сред-

ствами устранения и предупреждения внештатных ситуаций 

способностью вести подго-

товку документации по 

менеджменту качества и 

типовым методам контроля 

качества технологических 

процессов на производ-

ственных участках, органи-

зацию рабочих мест, спо-

собность осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и обслужива-

ние технологического обо-

рудования, осуществлять 

контроль соблюдения тех-

нологической дисциплины, 

требований охраны труда и 

экологической безопасно-

сти (ПК-9) 

П Знать 

Уровень 1: основную документацию по проектированию, технологии 

и организации работы производственных предприятий при строи-

тельстве автомобильных дорог 

Уровень 2: основную документацию по выбору производственного  

оборудования, машин и механизмов и подбору технологических схем 

по производству асфальтобетонных и цементобетонных смесей 

Уровень 3: типовые методы контроля качества дорожно-

строительных  материалов , материалов входящих в состав асфальто-

бетонных и цементобетонных  смесей. 

Уметь 

Уровень 1: составить проект производственного предприятия, с уче-

том климатических условий, разработать технологическую схему 

производства дорожно-строительного материала 

Уровень 2: оптимизировать процесс выбора производственного обо-

рудования, машин и механизмов с учетом технологических процес-

сов производственного предприятия, а также правильно организовать 

рабочие места и их техническое оснащение, с учетом требований 

охраны труда и экологической безопасности 

Уровень 3: провести контроль качества материалов,  входящих  в со-



35 

Перечень компетенций Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

став технологических процессов производственных предприятий 

Владеть 

Уровень 1: основными нормами на проектирование и разработку 

производственных предприятий по производству дорожно-

строительных материалов и смесей 

Уровень 2: оптимизацией процесса выбора производственного обо-

рудования, машин и механизмов с учетом материалов применяемых  

в дорожной конструкции  строящейся дороги 

Уровень 3: основными нормативными документами и техническими 

условиями по контролю качества  дорожно-строительных материалов 

и материалов , входящих в состав асфальтобетонных и цементобе-

тонных смесей 

способностью разрабаты-

вать оперативные планы 

работы первичных произ-

водственных подразделе-

ний, вести анализ затрат и 

результатов производ-

ственной деятельности, 

составление технической 

документации, а также 

установленной отчетности 

по утвержденным формам 

(ПК-12) 

П Знать 

Уровень 1: виды и особенности календарных планы; особенности 

распределения материально-технических ресурсов в отрасли произ-

водства 

Уровень 2: принципы распределения и оптимизации материально-

технических и финансовых ресурсов; порядок и правила составления 

отчетной документации 

Уровень 3: методы и принципы математической и логической опти-

мизации производственных процессов 

Уметь 

Уровень 1: выполнять оптимизацию работы материально-

технического обеспечения строительства; комплектовать производ-

ственные бригады и отряды 

Уровень 2: рассчитывать и строить календарные планы; вести отчет-

ную деятельность и контроль производственно-технических процес-

сов 

Уровень 3: выполнять оптимизацию календарных планов во времени 

и пространстве 

Владеть 

Уровень 1: навыками создания материально-технических баз и опти-

мизации их работы 

Уровень 2: навыками построения, анализа и эффективного использо-

вания календарных планов, материальных технических и финансовых 

ресурсов 

Уровень 3: навыками, методами и принципами сопоставления кален-

дарных планов и поиска оптимальных решений 

владением методами и 

средствами физического и 

математического (компью-

терного) моделирования в 

том числе с использовани-

ем универсальных и специ-

ализированных программ-

но-вычислительных ком-

плексов, систем автомати-

зированных проектирова-

ния, стандартных пакетов 

автоматизации исследова-

ний, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, 

методами постановки и 

проведения экспериментов 

по заданным методикам 

(ПК-14) 

В Знать 

Уровень 1: виды и принципы построения цифровых и математиче-

ских моделей местности 

Уровень 2: методы моделирования и оценки работы транспортных 

сооружений 

Уровень 3: методы и принципы поиска оптимальных проектных ре-

шений 

Уметь 

Уровень 1: строить цифровые и математические модели местности в 

специальных программных комплексах 

Уровень 2: выполнять оценку проектных решений по комплексу спе-

циальных показателей 

Уровень 3: сопоставлять и анализировать данные о работе транспорт-

ных сооружений и оптимизировать проектные решения 

Владеть 

Уровень 1: навыками построения и работы с цифровыми и математи-

ческими моделями местности в специальных программных комплек-

сах 

Уровень 2: навыками моделирования и оценки работы транспортных 

сооружений 

Уровень 3: навыками поиска оптимальных проектных решений и оп-

тимизации проектных работ в специальных программных комплексах 

владением методами опыт-

ной проверки оборудова-

ния и средств технологиче-

Б Знать 

Уровень 1: перечень основного технологического оборудования 

Уровень 2: методы опытной проверки оборудования и средств техно-
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Перечень компетенций Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

ского обеспечения (ПК-17) логического обеспечения 

Уровень 3: в совершенстве методы опытной проверки оборудования 

и средств технологического обеспечения 

Уметь 

Уровень 1:пользоваться современным технологическим оборудова-

нием 

Уровень 2: осуществлять опытную проверку оборудования и средств 

технологического обеспечения 

Уровень 3: на научной основе осуществлять опытную проверку обо-

рудования и средств технологического обеспечения 

Владеть 

Уровень 1: навыками систематизации и оценки технологического 

оборудования 

Уровень 2: методами опытной проверки оборудования и средств тех-

нологического обеспечения 

Уровень 3: в совершенстве  методами опытной проверки оборудова-

ния и средств технологического обеспечения  

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 
 

За время прохождения практики студент выполняет задания, содержание которых мо-

жет предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководи-

телем практики.  

Перечень работ по контрою знаний полученных в ходе прохождения производственной 

практики: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Контрольные задания 
Этапы практики Контрольное задание 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по производственной прак-

тике). Пройти инструктаж по технике безопасности в принимающей организа-

ции. 

Основной Изучение прогрессивных технологий, передовых методов организации строи-

тельного производства, эффективных строительных материалов, передовых 

методов труда;изучение и выполнение на строительном объекте должностных 

обязанностей мастера или помощника мастера, ассистента, лаборантом 

Заключительный Составить отчет о производственной практике с учётом требований п. 7.1. Под-

готовить презентацию доклада (при необходимости) о производственной прак-

тике. 

 

Отчет о прохождении производственной практики: практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика) должен включать типовые контрольные задания: 

Вопросы производства основных строительных процессов(технология строительных 

процессов): 

 определяется общий объем работ по объекту и на момент прохождения студентом 

практики; 

 изучаются методы производства работ, применяемые механизмы; 

 описывается состав подготовительных и основных процессов, выполняемых при про-

изводстве работ; 

 исследуется численный и квалификационный состав бригад, организация работы бри-

гады и рабочих мест; 
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 изучается применение технологических карт на данные виды работ, соблюдение требо-

ваний СНиП, СП и ТУ, причины отступления и следствия; 

 контролируется качество работ; 

Вопросы организации, планирования и управления строительством: 

 наличие ПОС (проекта организации строительства), ППР (проекта производства работ) 

их основное содержание; 

 сроки строительства всего  объекта; 

 систему контроля качества строительно-монтажных работ и мероприятия по повыше-

нию качества; 

 материально-техническое обеспечение, состав и структуру производственной базы 

строительства, баз механизации, организации транспорта в строительстве. 

Вопросы экономики строительства: 

 организационно-правовая форма предприятия; 

 организация оплаты труда; 

 договорные взаимоотношения и порядок расчетов за выполненные работы; 

 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  строительно-

монтажных работ в период практики. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков 
 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в  соответ-

ствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г. «О введение в действие Порядка проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образова-

тельным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете» и со следующими нормативными докумен-

тами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного универси-

тета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего обра-

зования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего бакалавра-строителя должна носить комплексных харак-

тер 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 организациями; 

 оценку личностных качеств студента (оценивается культура общения, уровень интел-

лектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

 использование знаний, умений, навыков (компетенций), полученных при изучении в 

процессе выполнения должностей мастера (дублёра-мастера, помощника прораба);  

 использование технических средств и программных продуктов; 

 использование литературных, нормативно-справочных источников, в том числе на 

электронных носителях. 
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Общее руководство и контроль над прохождением производственной практики: прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) возлагается на руководителя практики. Перед началом 

практики руководитель практики проводит организационное собрание с направляемыми на 

практику студентами и информирует о ее целях и задачах. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики студента 

осуществляется руководителем производственной практики: практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологиче-

ская практика). 

Перед началом проведения учебной практики студент обязан пройти инструктаж по 

технике безопасности работы в компьютерном классе. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, рекомендации 

и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, про-

ходит собеседования по проделанной работе в соответствии с планом консультативных заня-

тий. 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) считается 

завершенной при условии выполнения студентом всех требований программы практики. 

Аттестация по итогам производственной практики: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика) проводится в присутствии руководителя учебной практики с обязательным пред-

ставлением студентом реферата о результатах прохождения 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 представляет 

собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 10 – 15 листов формата А4 с таблицами,  рисун-

ками, схемами и  фотографиями (если таковые необходимы для более полного раскрытия со-

держания отчёта), оформ- ленными в соответствии с требованиями ЕСКД, СПДС, СТО 

02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 

Структура и правила оформления». – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. 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 источ-

ника указывать автора, название, место, год издания, страницы (ГОСТ 7.1 2004 Библиогра-

фическая запись). 

Основная часть отчета 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 реферата по практике сдается на проверку и рецензию преподавате-

лю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «Допущено к защите». К пуб-

личной защите студент обязан учесть все замечания преподавателя и внести необходимые 

исправления и дополнения. 

По итогам защиты реферата выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки отчета: 

 полнота отражения в реферате вопросов, входящих в программу практики; 
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 правильность выполнения расчетов и соответствие их требованиям, предъявляемым 

действующими законодательными актами, нормативами и методическими документа-

ми; 

 качество оформления отчета; 

 самостоятельность выполнения реферата по практике. 

Форма защиты отчета принимается кафедрой. По итогам защиты реферата о практике 

студент получает дифференцированный зачет, который заносится в ведомость и зачетную 

книжку. 

После завершения практики в течение трех дней представить на кафедру по утвер-

жденной форме отчет, путевку с отметкой прибытия и выбытия, пакеты документов. 

По окончании практики получить от руководителя практики характеристику с оценкой. 

Защитить отчет по практике в установленном порядке и в установленные сроки (по 

производственной практике - в пятнадцатидневный срок после начала занятий в следующем 

семестре). Бакалавры, не выполнившие программу практики без уважительной причины, по-

лучившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляются на практику по-

вторно (в период студенческих каникул) или могут быть отчислены из университета, как 

имеющие академическую задолженность. 

 

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

для проведения практик 
 

Основная литература 

1. Подольский В. П.. Технология и организация строительства автомо-бильных дорог. 

Земляное полотно: учебник для вузов (спец. "Автомоб. дороги и аэродромы" направ. "Транс-

порт. стр-во") / Подольский Владимир Петрович, Глагольев Анатолий Владими-рович, По-

спелов Павел Иванович ; под ред. В.П. Подольского. - Москва : Academia, 2011. - 432с. 

2. Автомобильные дороги: Строительство, ремонт, эксплуатация: [справочник] / Осно-

вина Лариса Григорьевна, Шуляков Леонид Васильевич, Основин Виктор Николаевич, 

Мальцевич Наталья Викторовна. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 492с. 

3. Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве автомо-

бильных дорог: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомоб. дороги и аэродромы" направ. 

"Транс-порт. стр-во") / Немчинов Михаил Васильевич, В.Г. Систер, В.В. Силкин, В.В. Руда-

кова. - Москва : АСВ, 2009. - 280с. 

4. Кривко Е. В. Менеджмент в дорожной отрасли: учебное пособие для ву-зов (спец. 

"Автомоб. дороги и аэродромы" направ. "Транспорт. стр-во") / Кривко Елена Валерь-евна. - 

Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2012. - 230с. 

5. Проектирование автомобильных дорог: Справочная энциклопедия дорожника (СЭД) 

Т. V / Г.А. Федотов, П.И. Поспелов, Э.К. Казахметова, В.Д. Казарновский и др.;  Под ред. Д-

ра техн. наук проф. Г.А. Федотова, д-ра техн. наук, проф. П.И. Поспелова, – М.: Ин-

формавтодор, 2007. 668 с. 

6. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.В.Сильянов, Э.Р.Домке. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с. 

Дополнительная литература 

1. Бируля А. К. Проектирование автомобильных дорог / А. К. Бируля.– М., Атотран-

сиздат, 1953. – 515 с. 

2. Автомобильные дороги (примеры проектирования) / под ред. В.С. Порожнякова. – М. 

: Транспорт, 1983. – 303 с. 

3. Изыскания и проектирование автомобильных дорог: Справочник инженера дорож-

ника / Под ред. О. В. Андреева. – М.: Транспорт, 1977. – 559 с. 

4. Ярмолинский А.И. Автомобильные дороги Дальнего Востока./ Опыт проектирова-

ния и эксплуатации/ - М.: Транспорт, 1994. 141 с. 
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5. Ярмолинский В.А. Оптимизация развития региональной автодорожной сети Даль-

невосточного федерального округа / В. А. Ярмолинский. - Владивосток: Дальнаука, 2005. –   

236 с. 

6. Васильев А. П., Сиденко В. М. Эксплуатация автомобильных дорог и организация 

дорожного движения: Учебник для вузов; Под. ред. А. П. Васильева.– М.: Транспорт, 1990. –

304 с. 

7.  Сиденко В.М. Расчет и регулирование водно-теплового режима дорожных одежд и 

земляного полотна. – М.: Автотрансиздат, 1962. – 116 с. 

8. Проектирование автомобильных дорог с учетом природно-климати-ческих особен-

ностей Дальнего Востока / А.И. Ярмолинский, В.А. Ярмолинский. – Хабаровск: Изд-во Ти-

хоокеанского гос. ун-та, 2005. – 197 с. 

9. Кривко Е.В. Экономика отрасли (дорожное строительство): учеб. пособие / Е.В. 

Кривко. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – 307 с. 

10. Конструирование и расчет нежестких дорожных одежд/ под ред. Иванова Н.Н./. - 

М.: Транспорт, 1973. – 328с. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости) 
 

Перечень информационных технологий: 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации; 

 научные дискуссии; 

 работа с электронными ресурсами библиотек; 

 контроль знаний; 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программные про-

дукты Apache OpenOffice Лира-САПР, NanoCAD 5.1, а также информационные справочные 

системы: 

 Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru 

 Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014г.): 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

 Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

 Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Производственная практика проводится на стройках, применяющих передовую техно-

логию и организацию строительства и оснащенных современными средствами механизации 

строительно-монтажных работ, а так же в проектных и научно-исследовательских органи-

зациях. 

Так же местом проведения производственной практики может быть студенческое науч-

но-практическое бюро при кафедре «Автомобильные дороги» ИСИ ТОГУ, читальный зал с 

доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; ноутбуки (по необходимости); проектор 

для проведения презентаций по отчёту; аудитории для практических занятий (121п, 130п, 2п, 

130п); компьютерные классы вуза (125п, 129п). 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Особенности организации и проведения производственной практики: практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) отражены в Положении об организации образовательного про-

http://lib.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
http://www.base.garant.ru/


41 

цесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ 

(Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относитель-

но в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 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 деятель-

ности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций: 

 работа на кафедре «Автомобильные дороги»; 

 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 практикой по интересующим вопросам, связанных с 

прохождением практики; 

 подготовка и защита отчёта по практике. 
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1. Вид практики, тип, способ и формы ее проведения 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высше-

го образования (ФГОС ВО) направления подготовки 08.03.01 «Строительство» производ-

ственная практика (преддипломная) является обязательной и проводится с целью подготовки 

к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – преддипломная практика.  

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 проводится в начале  мая 8 

семестра после окончания экзаменационной сессии в соответствии с календарным учебным 

графиком на соответствующий учебный год. 

Методами проведения производственной практики: преддипломная практика: 

 консультативная работа с руководителем практики или руководителем  ВКР; 

 предварительное написание и оформление основных частей ВКР в соответствии со 

структурой ВКР, утверждённой выпускающей кафедрой (строительная часть, расчётно-

конструктивная часть, информационно-патентные исследования). 

 самостоятельная работа в библиотечных фондах вуза и краевой библиотеки. 

Преддипломная практика является завершающей частью учебного плана бакалавриата  

и подготовительной стадией к разработке выпускной квалификационной работы. 

 

Цели и задачи практики 
 

Цель преддипломной практики – студент должен утвердить тему ВКР, получить зада-

ния по всем разделам ВКР и выполнить в соответствии с заданием на проектирование опре-

деленный объем работы.  

В результате прохождения производственной практики: преддипломная практика сту-

дент должен: 

 выбрать и согласовать окончательную тему выпускной квалификационной работы; 

 разработать первоначальный вариант строительной части  ВКР; 

 выполнить чертежи основных элементов автомобильной дороги; 

 разработать расчетно-конструктивную часть;  

 составить список учебно-методической и научной литературы, использованной при 

подготовке отчёта по практике, а также необходимой для выполнения выпускной ква-

лификационной работы (ВКР). 

Задачей практики является окончательное утверждение темы ВКР, получение и утвер-

ждение задания по всем разделам работы и выполнение в соответствии с заданием на проек-

тирование определенного объема работы, необходимого для выполнения ВКР: 

 строительной части выполнить чертежи основных элементов автомобильной дороги. 

 в пояснительной записке (ПЗ) привести необходимые расчеты и пояснения, привести 

природно-климатическую характеристику места строительства, произвести расчёт 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги; 

 в расчетно-конструктивной части должен быть выполнен расчет одного конструктив-

ного элемента, приведены методы расчета, результаты расчета.  

 патентно-информационные исследования включают два этапа: патентный поиск и ана-

лиз полученных результатов. Результаты патентного поиска оформляются в виде 

справки с выводами, которая в дальнейшем включается в состав пояснительной запис-

ки ВКР. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

С целью подготовки к выполнению в дальнейшем основного раздела (организационно-

технологической части) ВКР студенту необходимо проанализировать основные технологи-

ческие решения, включая объём здания, размер строительной площадки, а также объемы ра-

бот по основному объекту: 

 состав, объемы, сроки подготовительного периода; 

 методы организации и производства основных работ; 

 варианты сводного календарного плана строительства комплекса; 

 схема (эскиз) строительного генерального плана комплекса; 

 материалы и расчеты, обосновывающие организационно-технологические решения 

проекта. 

В период преддипломной практики студенту может быть поручено выполнение инди-

видуальных заданий по теме, предложенной кафедрой или профильной организацией. Ини-

циатива студента в выборе такого решения только приветствуется, ибо индивидуальные за-

дания способствуют расширению научно-технического кругозора и повышают эффектив-

ность практики. Выполненные студентом исследовательские разработки включаются в отчет 

по практике и могут быть использованы кафедрой для сообщений на студенческих научно-

технических конференциях ТОГУ, а также могут быть представлены отдельным разделом 

ВКР. 

 

3. Место практики в структуре ОП 
 

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: преддипломной практики студент 

использует знания, полученные после изучения базовых дисциплин, дисциплин вариативной 

части базовых дисциплин («Инженерная геодезия», «Основы проектирования автомобиль-

ных дорог», «Технология и организация строительства земляного полотна», «Общие вопро-

сы эксплуатации автомобильных дорог», «Совершенствование хозяйственного механизма в 

дорожном строительстве», «Компьютерная графика», «Дорожные условия и безопасность 

движения», «Современные дорожно-строительные материалы», «Технология и организация 

строительства дорожных одежд», «Автоматизированное проектирование автомобильных до-

рог и сооружений», «Реконструкция автомобильных дорог», «Менеджмент в дорожной от-

расли», «Экономическая эффективность в дорожной отрасли», «Производственная база до-

рожного строительства»). 

Прохождение производственной практики: преддипломной практики необходимо для 

качественной разработки ВКР. 

 

4. Объем практики 
 

Производственная практика: преддипломная практика проводится с 12 недели 8 се-

местра после окончания экзаменационной сессии в соответствии с календарным учебным 

графиком на соответствующий учебный год.   

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 8 семестре); 

 отчёт по практике.   
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5. Содержание практики 
 

Производственная практика проводится на стройках, применяющих передовую техно-

логию и организацию строительства и оснащенных современными средствами механизации 

работ, а так же может проводиться на кафедре «Автомобильные дороги»; в проектных или 

научно-исследовательских организациях; в инжиниринговом центре сейсмостойкого строи-

тельства при кафедре «Автомобильные дороги» ИСИ ТОГУ. 

Если студент проходит преддипломную практику в профильной организации, то обяза-

тельным условием для прохождения практики является наличие либо договора о сотрудни-

честве с организацией, либо индивидуального договора студента на практику. Договор о 

долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. 

Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте универ-

ситета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

При направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном по-

рядке выдаётся путёвка, см. Приложение 2. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

Содержание практики представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание практики  
Разделы (этапы) практики Самостоятельная ра-

бота студента (трудо-

ёмкость, в часах) 

Формы текущего 

 контроля 

Организационный:  
Выбор и согласование окончательной темы выпускной  

квалификационной работы; 

20 Предоставление ин-

формации  руководите-

лю ВКР.  

Основной: 

Разработать первоначальный вариант строительной части, 

выполнить чертежи в плана и основных элементов авто-

мобильной дороги. В поясни-тельной записке (ПЗ) приве-

сти необходимые расчеты и пояснения, привести природ-

но-климатическую характеристику места строительства, 

про-извести расчёт транспортно-эксплуатационных ха-

рактеристик дороги. Разработать рас-четно-

конструктивную часть (должен быть выполнен рас-чет 

одного конструктивного элемента, приведены методы 

расчета, результаты расчета). Провести патентно-

информационные исследования, включающие два этапа: 

патентный поиск и анализ полученных результатов. Ре-

зультаты патентного поиска оформить в виде справки с 

выводами, которая в дальнейшем включается в состав 

пояснительной записки ВКР. Составление списка исполь-

зованных источников по выше приведённым разделам 

ВКР. 

166 

 

Представление инфор-

мации для проверки 

консультантам по вы-

полнению соответ-

ствующих частей ВКР: 

- строительная часть; 

- расчётно-

конструктивная часть; 

- информационно-

патентные исследова-

ния. 

 

Заключительный: Составление отчета о прохождении 

производственной практики (преддипломная), в соответ-

ствии с требованиями п. 7.1. 

Дифференцированный зачёт. 

30 Отчет о прохождении 

производственной 

практики (преддиплом-

ная).. 

Итого 216  

 

Во время практики студент обязан собрать материал для выполнения практической ча-

сти выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика проводится в 8 семестра кафедрой «Автомобильные доро-

ги» ИСИ ТОГУ в соответствии с утвержденным учебным планом направления подготовки 

08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата) профиль «Автомобильные дороги» – 

АД(б).  
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6. Формы отчетности по практике 
 

Формой отчетности о прохождении производственной практики: преддипломной прак-

тики является дифференцированный зачёт в 8 семестре (конец мая). 

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 практики. 

Отчёт о практике должен включать выполнение следующих разделов ВКР: 

 строительная часть; 

 расчётно-конструктивная часть; (организационно-технологическая часть); 

 патентно-информационные исследования. 

Разделы должны быть проверены консультантами и пройти нормоконтроль для обеспе-

чения правильности их оформления. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы 
 

Процесс прохождения производственная практика: преддипломная практика направлен 

на формирования элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данно-

му направлению подготовки: 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-3); 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения 

и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной дея-

тельности (ОПК-8); 

 владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застрой-

ки населенных мест (ПК-1); 

 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием уни-

версальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования (ПК-2); 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответ-
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ствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-13); 

 владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирова-

ния, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения эксперимен-

тов по заданным методикам (ПК-14); 

 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания уровня приобре-

тенных компетенций:  

1) Пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 

для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной программы; 

2) Базовый (Б)– соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением ми-

нимальных характеристик форсированности компетенции для выпускника вуза. 

3) Высокий (В)– соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально воз-

можной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершен-

ствования.  

* В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы указываются семестры.  

В таблице 2 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоении об-

разовательной программы по семестрам. 

 

Таблица 3 –  Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

Компетенция 
Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-3    Б    В 

ОПК-4 Б Б     П В 

ОПК-6 П Б    Б  В 

ОПК-8   П Б Б В  В 

ОПК-9 П Б      В 

ПК-1 П Б Б  Б В В В 

ПК-2 П Б Б  Б В В В 

ПК-3 П    Б Б В В 

ПК-13      П Б В 

ПК-14   П Б Б Б В В 

ПК-15      Б  В 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования,  шкалы оценивания 
 

Обобщенная оценка защиты производственная практика: преддипломная практика 

определяется с учетом отзыва руководителей практики от кафедры АД. 

Результаты защиты учебной практики оцениваются по пятибалльной системе: 

Уровень 3: Оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена в полном 

объёме с соблюдением необходимой последовательности. Студенты работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ литератур-

ные и нормативно-правовые источники, планово-картографический материал, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки; 
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Уровень 2: Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено в полном 

объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности вы-

полнения, не влияющие на правильность конечного результата. Студенты используют ука-

занные преподавателем источники, включая картографические материалы, таблицы из при-

ложения к учебнику, данные из статистических сборников. Задание показывает знание уча-

щихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для са-

мостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы. 

Уровень 1: Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практическая 

работа выполняется и оформляется студентами при помощи преподавателя или хорошо под-

готовленных и уже выполненных на «отлично» данную работу студентов. На выполнение 

задания затрачивается много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Сту-

денты показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при само-

стоятельной работе с геодезическими приборами, графиками, таблицами. 

Критерии знаний студентов по освоению компетенций в ходе выполнения учебной 

практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 –  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и критериев 

оценивания 
Перечень компетенций Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

(ОК-3) 

В Знать: 

Уровень 1: о месте и роли геодезии при решении задач строительства 

зданий и сооружений. 

Уровень 2: основные правила и принципы чтения чертежей зданий и 

сооружений. 

Уровень 3: основные законы геометрического формирования, постро-

ения и взаимного пересечения моделей плоскости.  

Уметь: 

Уровень 1: использовать знания по основам геодезии для производ-

ства общих топографических съёмок местности. 

Уровень 2: правильно читать чертежи зданий и сооружений. 

Уровень 3: применять основные законы геометрического формирова-

ния, построения и взаимного пересечения моделей плоскости. 

Владеть: 

Уровень 1: навыками работами с простейшими геодезическими при-

борами. 

Уровень 2: правилами и методами построения и чтения чертежей. 

Уровень 3: основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости.  

владением эффективными 

правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки ин-

формации, навыками рабо-

ты с компьютером как 

средством управления ин-

формацией (ОПК-4) 

В Знать 

Уровень 1: методы получения, передачи и использования информа-

ционных ресурсов, кодирование, передачу, хранение, извлечение и 

отображение информации, характеристики информации, классифика-

цию, состав и назначение программного обеспечения компьютера, 

понятия файловой системы и файловой структуры, назначение и 

краткую характеристику основных компонентов вычислительных 

сетей 

Уровень 2: принципы кодирования текстовой, числовой, графиче-

ской, звуковой информации, позиционные системы счисления, запись 

чисел в позиционных системах, архитектуры ЭВМ, составляющие 

вычислительной системы, принципы работы вычислительных систем, 

логическую архитектуру компьютерных сетей; базовые виды тополо-

гий, систему имен в Интернете, назначение и особенности использо-

вания основных сетевых сервисов 

Уровень 3: сущность и значение информации в развитии общества; 

принципы построения локальных и глобальных сетей и основы их 

функционирования,  средства и способы защиты информации в ком-

пьютерных сетях 

Уметь 
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Перечень компетенций Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 1: кодировать целые числа, измерять объемы кодов, перево-

дить числа из одной системы счисления в другую, выполнять основ-

ные арифметические операции в различных позиционных системах 

счисления,  применять логические операции; представлять логиче-

ские выражения в виде формул; выполнять упрощение формул, стро-

ить логические схемы, выполнять операции с файлами и папками, 

применять методы безопасного использования сервисов Интернета 

Уровень 2: производить ввод и редактирование текста, работать с 

текстовыми блоками; устанавливать основные параметры формати-

рования шрифтов, абзацев, страниц, таблиц, осуществлять вычисле-

ния с помощью стандартных функций; использовать формулы; ис-

пользовать в формулах абсолютные и относительные ссылки; осу-

ществлять вычисления для различных типов данных, строить диа-

граммы различных типов; применять возможности сортировки и 

фильтрации данных, создавать свои и применять готовые стили 

оформления презентаций; размещать на слайдах различные объекты; 

работать с разными режимами презентации, записывать типовые ал-

горитмы на алгоритмическом языке, использовать их при решении 

простейших задач, применять методы безопасного использования 

сервисов Интернета 

Уровень 3: применять теоретические знания при решении практиче-

ских задач, используя возможности вычислительной техники и про-

граммного обеспечения 

Владеть 

Уровень 1: навыками поиска, обобщения и структуризации информа-

ции с использованием информационных технологий 

Уровень 2: навыками работы в операционной системе, основными 

методами работы на ПЭВМ с прикладными программными средства-

ми и средствами компьютерной графики, навыками составления, ре-

дактирования и выполнения отладки программ в интегрированных 

средах программирования при решении прикладных задач 

Уровень 3: методами и технологиями управления информацией, 

включая использование программного обеспечения для решения при-

кладных задач 

способностью осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ информа-

ции из различных источни-

ков и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компью-

терных и сетевых техноло-

гий (ОПК-6) 

В Знать 

Уровень 1: форматы представления информации; принцыпы пред-

ставления и извлечения информации в базах данных; виды компью-

терных сетей, систему имен в Интернете, назначение и особенности 

использования основных сетевых сервисов 

Уровень 2: характеристики технических и программных средств реа-

лизации информационных технологий; технологии обработки тексто-

вой и графической информации и форматы ее представления 

Уровень 3: методы использования  информационных, компьютерных  

и сетевых технологий  для реализации решения задач 

Уметь 

Уровень 1: применять понятия информационных технологий и ком-

пьютерных баз данных, методы решения функциональных и вычис-

лительных задач, процедуры алгоритмизации и программирования; 

Уровень 2: работать в офисном пакете прикладных программных 

средств, работать с графическими изображениями и презентациями 

на компьютере 

Уровень 3: применять различные  прикладные программы при реше-

нии офисных и инженерных задач 

Владеть 

Уровень 1: базовыми приёмами работы в операционной системе и 

пакете офисного  прикладного программного обеспечения 

Уровень 2: основными методами работы на ПЭВМ с прикладными 

программными средствами и средствами работы в компьютерных 

сетях 

Уровень 3: методами работы с прикладными программными сред-

ствами; методами решения инженерных с применением информаци-

онных технологий; основными методами безопасного использования 

сервисов Интернета и других сетей 
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Перечень компетенций Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

умением использовать 

нормативные правовые 

документы в профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-8) 

В Знать 

Уровень 1:виды и классификацию нормативных документов транс-

портного строительства 

Уровень 2: основные требования, предъявляемые к транспортным 

сооружениям на стадии проектирования 

Уровень 3: основные требования, предъявляемые к транспортным 

сооружениям на стадии строительства и эксплуатации 

Уметь 

Уровень 1: ориентироваться в классификации нормативных докумен-

тов по транспортному строительству 

Уровень 2: оценивать соответствие проектных решений требованиям 

нормативной документации. 

Уровень 3: оценивать качество и соответствие работ по строитель-

ству и эксплуатации транспортных сооружений требованиям норма-

тивной документации 

Владеть 

Уровень 1:знанием основных норм проектирования и строительства 

транспортных сооружений 

Уровень 2: методами оценки качества проектных решений 

Уровень 3:методами строительного контроля 

владением одним из ино-

странных языков на уровне 

профессионального обще-

ния и письменного перево-

да (ОПК-9) 

В Знать 

Уровень 1: Основную систему понятий, терминов в профессиональ-

ной сфере для  профессионального общения и письменного перевода. 

Уровень 2: Особенности устного профессионального общения в про-

фессиональной сфере для  профессионального общения и письменно-

го перевода. 

Уровень 3: Речевые формулы, наиболее употребительные в профес-

сиональной сфере для  профессионального общения и письменного 

перевода. 

Уметь 

Уровень 1: Отредактировать текст, ориентированный на определен-

ную форму речевого общения. 

Уровень 2: Работать над логикой и композицией текста. 

Уровень 3: Осуществлять деловую переписку. 

Владеть 

Уровень 1: Основными языковыми формулами, традиционно упо-

требляемыми в профессиональном общении и письменном переводе. 

Уровень 2: Навыками речевого поведения при деловом общении в 

профессиональной сфере. 

Уровень 3: Навыками владения презентационными технологиями для 

предъявления информации и навыками ведения дискуссии и полеми-

ки. 

знанием нормативной базы 

в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест (ПК-1) 

В Знать 

Уровень 1: Основные нормативно-технические акты, применяемые в 

проектировании. 

Уровень 2: Классификацию и область применения основных норма-

тивно-технических актов при проектировании. 

Уровень 3: Все нормативно-технические акты, применяемые в проек-

тировании. 

Уметь 

Уровень 1: использовать основные нормативно-технические акты при 

проектировании. 

Уровень 2: использовать классификацию и область применения ос-

новных нормативно-технических актов при проектировании. 

Уровень 3: пользоваться всеми нормативно-технические акты, при-

меняемых в проектировании. 

Владеть 

Уровень 1: основными нормативно-техническими актами при проек-

тировании. 

Уровень 2: классификацией и областью применения основных норма-

тивно-технических актов при проектировании. 

Уровень 3: всеми нормативно-техническими актами при проектиро-

вании. 
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Перечень компетенций Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

владением методами про-

ведения инженерных изыс-

каний, технологией проек-

тирования деталей и кон-

струкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием универ-

сальных и специализиро-

ванных программно-

вычислительных комплек-

сов и систем автоматизи-

рованных проектирования 

(ПК-2) 

В Знать 

Уровень 1: виды, способы получения и преобразования изыскатель-

ской информации в вид пригодный для систем автоматизированного 

проектирования; 

Уровень 2: принципы и методы построения конструктивных элемен-

тов дорог в специальных программных комплексах; 

Уровень 3: принципы и методы вариантного проектирования элемен-

тов транспортных сооружений 

Уметь 

Уровень 1: работать и обрабатывать изыскательскую информацию в 

системах автоматизированного проектирования 

Уровень 2: строить и рассчитывать основные элементы автомобиль-

ных дорог в специальных программных комплексах 

Уровень 3: разрабатывать и сопоставлять варианты элементов транс-

портных сооружений 

Владеть 

Уровень 1: навыками обработки изыскательской информации в си-

стемах автоматизированного проектирования 

Уровень 2: навыками построения и расчетов основных элементов 

автомобильных дорог в специальных программных комплексах 

Уровень 3: навыками вариантного проектирования элементов транс-

портных сооружений 

способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснова-

ние проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую до-

кументацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответ-

ствие разрабатываемых 

проектов и технической 

документации заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим норма-

тивным документам (ПК-3) 

В Знать 

Уровень 1: общую методику производства технико-экономической 

оценки проектных решений. 

Уровень 2: экономические и социальные потребности общества  для 

проведения  предварительного  технико-экономического обоснования 

проектных решений 

Уровень 3: основные методы  по разработки  проектной и рабочей 

документации  при проектировании инженерных сооружений 

Уметь 

Уровень 1: собирать данные для технико-экономической оценки про-

ектных решений 

Уровень 2: анализировать экономические и социальные потребности 

общества  для  технико-экономического обоснования  проектирова-

ния  инженерных сооружений 

Уровень 2: разрабатывать рабочую и проектную документацию на 

основе инженерных изысканий с учетом природно-климатических  и 

экологических  условий  

Владеть 

Уровень 1: общей методикой и нормами технико-экономической 

оценки проектных решений 

Уровень 2: информацией  о социальных и экономических планах раз-

вития района проектирования трассы для обоснования  проектирова-

ния инженерных сооружений и определения категории дороги 

Уровень 3: основными методами разработки рабочей и проектной 

документации на основе инженерных изысканий с учетом природно-

климатических и экологических условий проложения трассы 

знанием научно-

технической информации, 

отечественного и зарубеж-

ного опыта по профилю 

деятельности (ПК-13) 

В Знать 

Уровень 1: требования к дорожно-строительным материалам и изде-

лиям согласно ГОСТ 

Уровень 2: существующую нормативную литературу, требования к 

дорожно-строительным материалам и изделиям согласно ГОСТ 

Уровень 3: существующую нормативную литературу, требования к 

дорожно-строительным материалам и изделиям согласно ГОСТ, пер-

спективы развития производства дорожно-строительных материалов 

Уметь 

Уровень 1: пользоваться нормативной литературой 

Уровень 2: пользоваться нормативной и научно-технической литера-

турой 

Уровень 3: пользоваться нормативной и научно-технической литера-

турой и внедрять полученные знания в производство 

Владеть 
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Перечень компетенций Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 1: способностью пользоваться нормативной литературой 

Уровень 2: способностью пользоваться нормативной и научно-

технической литературой 

Уровень 3: способностью пользоваться нормативной и научно-

технической литературой и внедрять полученные знания в производ-

ство 

владением методами и 

средствами физического и 

математического (компью-

терного) моделирования в 

том числе с использовани-

ем универсальных и специ-

ализированных программ-

но-вычислительных ком-

плексов, систем автомати-

зированных проектирова-

ния, стандартных пакетов 

автоматизации исследова-

ний, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, 

методами постановки и 

проведения экспериментов 

по заданным методикам 

(ПК-14) 

В Знать 

Уровень 1: виды и принципы построения цифровых и математиче-

ских моделей местности 

Уровень 2: методы моделирования и оценки работы транспортных 

сооружений 

Уровень 3: методы и принципы поиска оптимальных проектных ре-

шений 

Уметь 

Уровень 1: строить цифровые и математические модели местности в 

специальных программных комплексах 

Уровень 2: выполнять оценку проектных решений по комплексу спе-

циальных показателей 

Уровень 3: сопоставлять и анализировать данные о работе транспорт-

ных сооружений и оптимизировать проектные решения 

Владеть 

Уровень 1: навыками построения и работы с цифровыми и математи-

ческими моделями местности в специальных программных комплек-

сах 

Уровень 2: навыками моделирования и оценки работы транспортных 

сооружений 

Уровень 3: навыками поиска оптимальных проектных решений и оп-

тимизации проектных работ в специальных программных комплексах 

способностью составлять 

отчеты по выполненным 

работам, участвовать во 

внедрении результатов ис-

следований и практических 

разработок (ПК-15) 

В Знать 

Уровень 1: правила составления отчетов по выполненным работам 

Уровень 2: нормативные документы для составления отчетов по тех-

ническим проектам 

Уровень 3: критерии оценивания качества представляемой научной 

информации 

Уметь 

Уровень 1: представлять результаты научного исследования в виде 

отчета 

Уровень 2: представлять результаты научных исследований в виде 

докладов и участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок 

Уровень 3: оценивать качество и значимость сторонних научных ис-

следований 

Владеть 

Уровень 1: навыками составления научно-исследовательских отчетов  

Уровень 2: навыками представлять результаты научных исследова-

ний в виде докладов и участвовать во внедрении результатов иссле-

дований и практических разработок 

Уровень 3: навыками оценки качества и значимости сторонних науч-

ных исследований 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 
 

За время прохождения практики студент выполняет задания, содержание которых мо-

жет предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководи-

телем практики.  

Перечень работ по контрою знаний полученных в ходе прохождения производственной 

практики: преддипломной практики представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Контрольные задания 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Выбрать и согласовать окончательную тему выпускной квалификационной работы.  

Основной Разработать первоначальный вариант строительной части, выполнить чертежи в 

плана и основных элементов автомобильной дороги.В пояснительной записке (ПЗ) 

привести необходимые расчеты и пояснения, привести природно-климатическую 

характеристику места строительства, произвести расчёт транспортно-

эксплуатационных характеристик дороги. Разработать расчетно-конструктивную 

часть (должен быть выполнен расчет одного конструктивного элемента, приведены 

методы расчета, результаты расчета). Провести патентно-информационные исследо-

вания, включающие два этапа: патентный поиск и анализ полученных результатов. 

Результаты патентного поиска оформить в виде справки с выводами, которая в даль-

нейшем включается в состав пояснительной записки ВКР. 

Заключительный Составить отчет о производственной практике (преддипломная) с учётом требова-

ний п. 7.1. Подготовить презентацию доклада (при необходимости) о производ-

ственной практике(преддипломная). 

 

Примерные темы выпускной квалификационной работы (ВКР): 

1. Проект технологии и организации строительства автомобильной дороги  «Титул до-

роги» на участке 100 – 110 км; 

2. Проект технологии и организации реконструкции автомобильной дороги «Титул до-

роги» на участке 100 – 110 км; 

3. Проект автомобильной дороги  «Титул дороги» на участке 100 – 110 км; 

4. Проект реконструкции автомобильной дороги  «Титул дороги» на участке 100 – 110 

км; 

5. Проект ремонта и содержания сети автомобильных дорог «Район»: 

6. Диагностика сети автомобильных дорог «Район». 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков 
 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в  соответ-

ствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г. «О введение в действие Порядка проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образова-

тельным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете» и со следующими нормативными докумен-

тами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного универси-

тета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего обра-

зования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего бакалавра-строителя должна носить комплексных харак-

тер 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 организациями; 

 оценку личностных качеств студента (оценивается культура общения, уровень интел-

лектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 
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 использование знаний, умений, навыков (компетенций), полученных при изучении в 

процессе выполнения должностей мастера (дублёра-мастера, помощника прораба);  

 использование технических средств и программных продуктов; 

 использование литературных, нормативно-справочных источников, в том числе на 

электронных носителях. 

Общее руководство и контроль над прохождением производственной практики: пред-

дипломной практики возлагается на руководителя практики. Перед началом практики руко-

водитель практики проводит организационное собрание с направляемыми на практику сту-

дентами и информирует о ее целях и задачах. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики студента 

осуществляется руководителем производственной практики: преддипломной практики. 

Перед началом проведения учебной практики студент обязан пройти инструктаж по 

технике безопасности работы в компьютерном классе. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, рекомендации 

и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, про-

ходит собеседования по проделанной работе в соответствии с планом консультативных заня-

тий. 

Производственная практика: преддипломная практика считается завершенной при 

условии выполнения студентом всех требований программы практики. 

Аттестация по итогам производственной практики: преддипломная практика проводит-

ся в присутствии руководителя учебной практики с обязательным представлением студентом 

реферата о результатах прохождения 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 представляет 

собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 10 – 15 листов формата А4 с таблицами,  рисун-

ками, схемами и  фотографиями (если таковые необходимы для более полного раскрытия со-

держания отчёта), оформ- ленными в соответствии с требованиями ЕСКД, СПДС, СТО 

02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 

Структура и правила оформления». – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. 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 источ-

ника указывать автора, название, место, год издания, страницы (ГОСТ 7.1 2004 Библиогра-

фическая запись). 

Основная часть отчета 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 реферата по практике сдается на проверку и рецензию преподавате-

лю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «Допущено к защите». К пуб-

личной защите студент обязан учесть все замечания преподавателя и внести необходимые 

исправления и дополнения. 

По итогам защиты реферата выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки отчета: 

 полнота отражения в реферате вопросов, входящих в программу практики; 
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 правильность выполнения расчетов и соответствие их требованиям, предъявляемым 

действующими законодательными актами, нормативами и методическими документа-

ми; 

 качество оформления отчета; 

 самостоятельность выполнения реферата по практике. 

Форма защиты отчета принимается кафедрой. По итогам защиты реферата о практике 

студент получает дифференцированный зачет, который заносится в ведомость и зачетную 

книжку. 

После завершения практики в течение трех дней представить на кафедру по утвер-

жденной форме отчет, путевку с отметкой прибытия и выбытия, пакеты документов. 

По окончании практики получить от руководителя практики характеристику с оценкой. 

Защитить отчет по практике в установленном порядке и в установленные сроки (по 

производственной практике - в пятнадцатидневный срок после начала занятий в следующем 

семестре). Бакалавры, не выполнившие программу практики без уважительной причины, по-

лучившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляются на практику по-

вторно (в период студенческих каникул) или могут быть отчислены из университета, как 

имеющие академическую задолженность. 

 

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

для проведения практик 
 

Основная литература 

1. Подольский В. П.. Технология и организация строительства автомо-бильных дорог. 

Земляное полотно: учебник для вузов (спец. "Автомоб. дороги и аэродромы" направ. "Транс-

порт. стр-во") / Подольский Владимир Петрович, Глагольев Анатолий Владими-рович, По-

спелов Павел Иванович ; под ред. В.П. Подольского. - Москва : Academia, 2011. - 432с. 

2. Автомобильные дороги: Строительство, ремонт, эксплуатация: [справочник] / Осно-

вина Лариса Григорьевна, Шуляков Леонид Васильевич, Основин Виктор Николаевич, 

Мальцевич Наталья Викторовна. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 492с. 

3. Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве автомо-

бильных дорог: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомоб. дороги и аэродромы" направ. 

"Транс-порт. стр-во") / Немчинов Михаил Васильевич, В.Г. Систер, В.В. Силкин, В.В. Руда-

кова. - Москва : АСВ, 2009. - 280с. 

4. Кривко Е. В. Менеджмент в дорожной отрасли: учебное пособие для ву-зов (спец. 

"Автомоб. дороги и аэродромы" направ. "Транспорт. стр-во") / Кривко Елена Валерь-евна. - 

Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2012. - 230с. 

5. Проектирование автомобильных дорог: Справочная энциклопедия дорожника (СЭД) 

Т. V / Г.А. Федотов, П.И. Поспелов, Э.К. Казахметова, В.Д. Казарновский и др.;  Под ред. Д-

ра техн. наук проф. Г.А. Федотова, д-ра техн. наук, проф. П.И. Поспелова, – М.: Ин-

формавтодор, 2007. 668 с. 

6. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.В.Сильянов, Э.Р.Домке. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с. 

7. Каменчуков, А. В. Автоматизированное проектирование автомобильных дорог и 

транспортных сооружений: учеб. пособие / А. В. Каменчуков. – Хабаровск: Изд-во Тихооке-

ан. гос. ун-та, 2014. – 139 с. 

8. Проектирование автомобильных дорог с использованием современных программах 

комплексов / А. В. Каменчуков, Л. В. Кормилицына, Е. В. Кривко ; [науч. ред. А. И. Ярмо-

линский]. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. – 300 с. 

Дополнительная литература 

1. Бируля А. К. Проектирование автомобильных дорог / А. К. Бируля.– М., Атотран-

сиздат, 1953. – 515 с. 

2. Автомобильные дороги (примеры проектирования) / под ред. В.С. Порожнякова. – М. 

: Транспорт, 1983. – 303 с. 
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3. Изыскания и проектирование автомобильных дорог: Справочник инженера дорож-

ника / Под ред. О. В. Андреева. – М.: Транспорт, 1977. – 559 с. 

4. Ярмолинский А.И. Автомобильные дороги Дальнего Востока./ Опыт проектирова-

ния и эксплуатации/ - М.: Транспорт, 1994. 141 с. 

5. Ярмолинский В.А. Оптимизация развития региональной автодорожной сети Даль-

невосточного федерального округа / В. А. Ярмолинский. - Владивосток: Дальнаука, 2005. –   

236 с. 

6. Васильев А. П., Сиденко В. М. Эксплуатация автомобильных дорог и организация 

дорожного движения: Учебник для вузов; Под. ред. А. П. Васильева.– М.: Транспорт, 1990. –

304 с. 

7.  Сиденко В.М. Расчет и регулирование водно-теплового режима дорожных одежд и 

земляного полотна. – М.: Автотрансиздат, 1962. – 116 с. 

8. Проектирование автомобильных дорог с учетом природно-климати-ческих особен-

ностей Дальнего Востока / А.И. Ярмолинский, В.А. Ярмолинский. – Хабаровск: Изд-во Ти-

хоокеанского гос. ун-та, 2005. – 197 с. 

9. Кривко Е.В. Экономика отрасли (дорожное строительство): учеб. пособие / Е.В. 

Кривко. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – 307 с. 

10. Конструирование и расчет нежестких дорожных одежд/ под ред. Иванова Н.Н./. - 

М.: Транспорт, 1973. – 328с. 

11. Проектирование автомобильных дорог: Справочная энциклопедия дорожника 

(СЭД) Т. V / Г.А. Федотов, П.И. Поспелов, Э.К. Казахметова, В.Д. Казарновский и др.;  Под 

ред. Д-ра техн. наук проф. Г.А. Федотова, д-ра техн. наук, проф. П.И. Поспелова, – М.: Ин-

формавтодор, 2007. 668 с. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости) 
 

Перечень информационных технологий: 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации; 

 научные дискуссии; 

 работа с электронными ресурсами библиотек; 

 контроль знаний; 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программные про-

дукты Apache OpenOffice Лира-САПР, NanoCAD 5.1,а также информационные справочные 

системы: 

 Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru 

 Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014г.): 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

 Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

 Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Производственная практика проводится на стройках, применяющих передовую техно-

логию и организацию строительства и оснащенных современными средствами механизации 

строительно-монтажных  работ, а так же в проектных и научно-исследовательских органи-

зациях. 

Так же местом проведения производственной практики может быть студенческое науч-

но-практическое бюро при кафедре «Автомобильные дороги» ИСИ ТОГУ, читальный зал с 

доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; ноутбуки (по необходимости); проектор 

http://lib.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
http://www.base.garant.ru/
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для проведения презентаций по отчёту; аудитории для практических занятий (121п, 130п, 2п, 

130п); компьютерные классы вуза (125п, 129п). 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Особенности организации и проведения производственной практики: преддипломной 

практики отражены 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 учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относитель-

но в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 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 деятель-

ности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций: 

 работа на кафедре «Автомобильные дороги»; 

 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 практикой по интересующим вопросам, связанных с 

прохождением практики; 

 подготовка и защита отчёта по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

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

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

 

Институт Инженерно-строительный 

Кафедра  Автомобильные дороги 

 

Организация Название организации прохождения практики 
 

 

ОТЧЕТ 
 

по учебной практике: практике по получению первичных  

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

 

Студента  _______________________________________________________  

 

Направление   _______________________________________________________  

 

Профиль  _______________________________________________________  

 

Курс 

 

Тема  _______________________________________________________  

  _______________________________________________________  

 

Срок прохождений от «___» ___________г.  до «___» ___________г. 

 

Руководитель от ВУЗа  _______________________________________  

 

Руководитель с предприятия  _______________________________________  

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

20__ г.  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

 

Институт Инженерно-строительный 

Кафедра  Автомобильные дороги 

 

Организация Название организации прохождения практики 
 

 

ОТЧЕТ 
 

по производственной практике: практике 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности (в том числе технологическая практика) 

 

Студента  _______________________________________________________  

 

Направление   _______________________________________________________  

 

Профиль  _______________________________________________________  

 

Курс 

 

Тема  _______________________________________________________  

  _______________________________________________________  

 

Срок прохождений от «___» ___________г.  до «___» ___________г. 

 

Руководитель от ВУЗа  _______________________________________  

 

Руководитель с предприятия  _______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

20__ г.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

 

Институт Инженерно-строительный 

Кафедра  Автомобильные дороги 

 

Организация Название организации прохождения практики 
 

 

ОТЧЕТ 
 

по производственной практике: преддипломной практики 
 

 

Студента  _______________________________________________________  

 

Направление   _______________________________________________________  

 

Профиль  _______________________________________________________  

 

Курс 

 

Тема  _______________________________________________________  

  _______________________________________________________  

 

Срок прохождений от «___» ___________г.  до «___» ___________г. 

 

Руководитель от ВУЗа  _______________________________________  

 

Руководитель с предприятия  _______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

20__ г.  
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П У Т Е В К А 
 
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБР- 

НАУКИ РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о прак- 

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про- 

граммы высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами 

университета,  календарным  учебным  графиком  и  приказом  по  университету  № 

  от  
 

направляет студента    

 

для прохождения практики на   

 
 

(Фамилия, имя, отчество) 

 
 

 

(наименование организации, учреждения) 
 

Характер практики (или тема дипломного задания)   
 
 

 

 

Сроки практики с по 
 

Рабочее место   
 
 

 

 

Выехал из университета   

(согласно  программе) 

 

Декан факультета   

М. П. Зав. кафедрой   Руко-

водитель практики от 

факультета   

тел.:  

 

_  

 

 
/Ф.И.О./ 

/Ф.И.О./ 
 

/Ф.И.О./ 

 

Прибыл в организацию  

М. П. 

Выбыл из организации  

М. П. 

 
 

(число, месяц, год) 

 

 
(подпись) (должность) /ф.и.о./ 

 

 
(число, месяц, год) 

 

 
(подпись) (должность) /ф.и.о./ 

 

Прибыл в университет   

М. П. 

 
 

(число, месяц, год) 

 

 
(подпись) (должность) /ф.и.о./ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

 

Институт Инженерно-строительный 

Кафедра  Автомобильные дороги 

 

Организация Название организации прохождения практики 
 

 

ДНЕВНИИК 
 

по производственной практике 
 

 

Студента  _______________________________________________________  

 

Направление   _______________________________________________________  

 

Профиль  _______________________________________________________  

 

Курс 

 

Тема  _______________________________________________________  

  _______________________________________________________  

 

Срок прохождений от «___» ___________г.  до «___» ___________г. 

 

Руководитель от ВУЗа  _______________________________________  

 

Руководитель с предприятия  _______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

20__ г.  
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1. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОД 

 

Месяц 

и число 

Место работы 

Продолжительность ра-

боты (дни, часы) 
 Отдел, мастерский участок 

и т.д. 
Рабочее место 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись 
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СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Краткое содержание работы 

 

 

Подпись непосредствен-

ного руководителя  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

студента ____________________________________________________ 
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ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОД 

 

Месяц 

и чис-

ло 

Место работы 

Продолжительность ра-

боты (дни, часы) 
 Отдел, мастерский участок  

и т.д. 
Рабочее место 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись 
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СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Краткое содержание работы 

 

 

Подпись непосредствен-

ного руководителя  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

студента ____________________________________________________ 
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ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОД 

 

Месяц 

и чис-

ло 

Место работы 

Продолжительность ра-

боты (дни, часы) 
Отдел, мастерский участок  

и т.д. 
Рабочее место 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Подпись 
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СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Краткое содержание работы 

 

 

Подпись непосредствен-

ного руководителя  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

студента ____________________________________________________ 
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II. Индивидуальные задания, выдаваемые руководителем практики от университета 

 

№ 

п.

п. 

Краткое содержание индивидуальных заданий 
Отметка  

о выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Подпись руководителя ________________________________________________ 
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III. Сдача студентами квалификационных экзаменов по профессиям начального  

профессионального образования 

 

Дата Что сдано 

Оценка, квали-

фикационный 

разряд 

Состав комиссии 

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись руководителя от организации ___________________________________ 

 

М.П. 

 

IV. Помощь производству, исследовательская или рационализаторская работа студента на 

производстве (в том числе и работа студента по заданию кафедры) 

 

Дата Содержание работ или предложения 

Заключение руководителя практики от 

организации  

о работе (предложении) студента 

   

   

   

   

   

   

 

Подпись руководителя от организации ___________________________________ 
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V. Работа по организации нового приема в университет 

 

Дата 
Содержание работы и в какой 

организации проведена 
Оценка оргработы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Последняя графа заполняется организацией и удостоверяется подписью,  

                                печатью. 

 

 VI. Лекции, доклады, беседы, прослушанные студентом 

во время практики 

Дата 
Фамилия, имя, отчество, научная квалификация (должность) лектора.  

Тема и краткое содержание лекции, доклада и беседы 

  

  

  

  

  

  

  

 

Подпись руководителя от организации ___________________________________ 
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VII. Экскурсии на смежные производства 

Дата Тема и краткое содержание лекции, доклада и беседы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Подпись руководителя от организации  _________________________________ 

 

VIII. Заключение студента по итогам практики и пожелания 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Подпись студента __________________________________________________ 
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IX. Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны руководителя 

практики от организации  (приобретение технических навыков, охват работы, качество, помощь 

производству, активность, дисциплина и т.д.) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

М.П. 

Подпись руководителя ________________________________________________ 
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X. 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)  
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XI. ПАМЯТКА СТУДЕНТУ, 

находящемуся на производственной практике 

 

I. О порядке заполнения дневника 

1. Ведение дневника студентом во время прохождения производственной практики обяза-

тельно и проводится ежедневно. Дневник заполняется регулярно. Периодически, 1 раз в неде-

лю, студент обязан представить дневник на просмотр руководителю практики от организации. 

После окончания практики заполненный дневник вместе с отчетом по практике сдается на ка-

федру. 

2. Заполнение дневника производится следующим образом: разделы I, II, IV, V, VI, VII, 

VIII дневника заполняются самими студентами, а разделы III, IX, X заполняются руководителя-

ми практики от вуза и организации. 

 

П. Что нужно сделать до отъезда на практику 

1. Выяснить характер и время прохождения практики. 

2. Узнать наименование, адрес организации, на котором намечена практика, каким транс-

портом можно доехать (ж. д. станция, пристань и т. д.). 

3. Выяснить, какая кафедра и кто из ее сотрудников руководит практикой в данной орга-

низации. 

4. Получить на кафедре дневник с путевками,  программу практики, индивидуальное зада-

ние, рабочий график-план. 

5. Получить на кафедре консультацию по всем вопросам организации и проведения прак-

тики (о порядке работы на практике, об основных рабочих местах, о последовательности пере-

ходов с одного рабочего места на другое, о ведении записи и порядке сбора материалов в соот-

ветствии с программой практики, о наиболее рациональных методах работы на рабочих местах, 

о технической литературе, с которой необходимо ознакомиться перед практикой и во время ее 

прохождения, о соответствии отчета по практике). 

6. Узнать, кто назначен ответственным группы практикантов в данной организации (если 

в одной организации проходит практику более 5 студентов). 

7. Сдать взятые во временное пользование учебные пособия и другие материальные цен-

ности. 

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

кадров или канцелярии. 

 

III. Что должен выполнить студент по прибытии на место практики 

1. Явиться в отдел кадров и отметить в путевке в обоих экземплярах дневника дату при-

бытия. Пройти инструктаж по технике безопасности. Получить назначение и место практики 

(приказ по организации). 

Получить соответствующий документ практиканта организации (удостоверение, пропуск 

и пр.), узнать, кто назначен руководителем практики от 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, рабочим графиком-планом и дневником, уточнить вы-

данный кафедрой план и задание в соответствии с условиями работы в  данной организации, 

договориться о порядке, времени и месте получения консультаций. 

4. Установить с местным руководителем конкретные рабочие места, календарный план 

практики и основные обязанности, которые должны выполняться практикантом; последова-

тельность перехода с одного рабочего места на другое, порядок подведения итогов по каждому 
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рабочему месту, порядок пользования местными материалами, чертежами, технической литера-

турой, приборами, порядок получения спецодежды и пр. 

5. Получив от своего руководителя указания по практике, студент немедленно отправля-

ется к месту практики. Несвоевременная явка студента на практику рассматривается как прогул. 

Студент, не отбывший установленного срока практики, к зачету по практике не допуска-

ется. 

 

IV. Обязанности студента во время прохождения практики 

1. Строго соблюдать существующие правила техники безопасности, пожарной безопасно-

сти и внутреннего 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, схемы, 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 производства, всесто-

ронне изучая их опыт и достижения. 

6. По прибытии в организацию руководителя практики от вуза представить ему результа-

ты 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 производ-

ственных процессов, усовершенствованию конструкций, машин, приборов, аппаратов и др. ви-

дов оборудования, по внедрению в производство последних достижений науки и техники; 

в) участвуя в  разработке оргтехмероприятий по ускорению оборачиваемости оборотных 

средств, сверхплановым накоплениям, снижению себестоимости, повышению качества продук-

ции, 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 производства и в 

помощи рабочим-изобретателям и рационализаторам в обработке технических обоснований и в 

защите их работ; 

е) оказывая помощь  организации  по техническому обучению рабочих. 

9. Руководитель практикой от  организации  обязан ознакомить студентов с техникой без-

опасности 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 внутреннего распорядка, дей-

ствующего в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном в орга-

низации порядке. 

10.  Студент обязан хранить дневник, являющийся основным документом по производ-

ственной 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 (техно-

логию, оборудование и проч.) и оказать реальную помощь  организации. 

12.  Помимо выполнения своей  программы практики и индивидуальных заданий студент 

должен быть активным участником общественной жизни в организации, участвовать в работе 
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производственных совещаний, изучать опыт работы новаторов производства и оказывать им 

содействие. 

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

 

V. О порядке составления отчета 

1. По окончании практики студент обязан составить по установленной форме и сдать от-

чет 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 указанных руководителей подробным от-

зывом о работе студента на практике. 

3. Отчет по практике принимается руководителем практики от вуза и оценивается по че-

тырехбальной системе. Получение неудовлетворительной оценки или непредставление отчета о 

производственной практике влечет за собой те же последствия (в отношении перевода на сле-

дующий курс, права на получение стипендии и т. п.), что и неудовлетворительная оценка по од-

ной из теоретических дисциплин учебного плана. 

Дифференцированный зачет по практикам предоставляется на основе результатов защиты 

студентами отчетов перед специальной комиссией, назначенной кафедрой, с участием руково-

дителя практики. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, получившие 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчетов, прика-

зом  направляются повторно на практику в период студенческих каникул или последующего 

семестра без освобождения от посещения занятий, а также могут быть отчислены из универсти-

тета, как имеющие академическую задолженность в установленном порядке. 

Приказ о повторном направлении на практику должен быть издан до начала экзаменаци-

онной сессии, в которой он учитывается. 

Оценка по практикам учитывается при анализе успеваемости и назначении стипендии в 

последующей за практикой сессией. 

4. Отчет должен представлять собой полное, технически грамотное, иллюстрированное 

зарисовками, схемами и фотографиями описание материала, конструкций, механизмов и про-

цессов 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, указыва-

ется, 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 одновременно должны 

быть представлены самостоятельные отдельные отчеты. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

78 

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 подби-

раются систематически в процессе выполнения программы или рабочих заданий, выдаваемых 

руководителями практикой. 

Отчет выполняется в  печатном виде на бумаге стандартного формата А-4 на одной сто-

роне с оставлением полей. Чертежи, рисунки, графики и т. п. могут быть выполнены в каранда-

ше. 

11. В случае практики студента на далекой периферии, куда невозможен выезд руководи-

теля практикой от вуза, составление отчета и дневника контролируется руководителем от орга-

низации и им же дается письменное заключение в отчете и отзыв в дневнике. 

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

 

VI. Обязанности студента по окончании практики 

1. К концу практики представить отчет и дневник руководителю практикой от  организа-

ции  и получить от него заключение по отчету и заверенный дневник. 

2. Все полученные на месте практики приборы, чертежи, литературу, спецодежду, по-

стельное белье и пр. сдать по принадлежности. 

3. Уезжая с места практики, отметить дату отъезда в путевке дневника, поставить об этом 

в известность местного руководителя практики и получить требуемые по данному дневнику от-

зывы и отметки. Сообщить в деканат об отбытии с практики (в том случае, если студент едет в 

отпуск, не возвращаясь в вуз). 

4. После возвращения с практики в 3-дневный срок сдать отчет по практике на кафедру. 

Отчитаться перед бухгалтерией (сдать билеты, показать отметки прибытия и убытия в дневни-

ке, заверенные печатью). Сроки защиты отчетов по практике устанавливаются соответствую-

щей 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 эк-

замен во время экзаменационной сессии. 

6. Отчет и дневник, не заверенные на месте работы, не принимается и студент 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. 

 


