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1. Вид практики, тип, способ и формы ее проведения
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО3+) по направлению 08.03.01
«Строительство» учебная практика (геодезическая) является обязательной и
проводится для получения навыков производственной деятельности в области
инженерно- геодезических изысканий.
Вид практики – учебная.
Тип практики – геодезическая.
Студенты проходят учебную практику (геодезическую) на геодезическом
полигоне, расположенном в окрестности территории ТОГУ. На геополигоне
имеются исходные геодезические пункты для привязки к ним геодезических
построений.
Способ проведения учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков): 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.
2. Цели и задачи практики
Основными целями практики являются:
а) закрепление теоретических знаний по инженерной геодезии;
б) получение практических навыков работы с геодезическими приборами,
освоение технологии производства основных видов топографо- геодезических
работ и обработки
измерений, выполняемых при производстве
топографической съѐмки общего назначения в крупных масштабах для
обеспечения данными строительства искусственных сооружений.
Задачами учебной практики являются практическое освоение измерительных
и камеральные работ по следующим основным направлениям:
- изучение конструктивных особенностей геодезических приборов;
- производство топографической съѐмки местности с составлением
планов участка местности различного масштаба;
- решение на планах местности основных земельно-кадастровых и
геодезических задач;
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Планируемые результаты освоения ОП

Владением основными законами
геометрического
формирования, построения и взаимного
пересечения моделей плоскости и пространства,
необходимыми для выполнения и чтения
чертежей зданий, сооружений, конструкций,
составления конструкторской документации и
деталей (ОПК -3)

Планируемые результаты обучения при
прохождения практики
Знать: виды и типы геодезических приборов,
применяемых в геодезии для производства
угловых, линейных и высотных измерений в
соответствии с основными законами
геометрического формирования

Уметь: производить обработку угловых и
линейных
измерений при проектировании и изыскании
объектов профессиональной деятельности
Владеть: технологией производства общей
топографической съѐмки местности в крупных
масштабах
знанием нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных
мест (ПК-1)

Знать: построения и взаимного пересечения
моделей
плоскости и пространства, необходимыми для
выполнения и чтения чертежей
Уметь: производить простейшие геодезические
измерения с использованием геодезических
приборов теодолитов, нивелиров и средств
линейных измерений в соответствии с
нормативной базой в области инженерных
изысканий
Владеть: нормативно-правовой базой в области
инженерных изысканий
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Планируемые результаты освоения ОП

Планируемые результаты обучения при
прохождения практики

владением методами проведения инженерных
изысканий, технологией проектирования деталей
и конструкций в соответствии с техническим
заданием с использованием универсальных и
специализированных программновычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования (ПК-2)
Знать: о месте и роли геодезии при решении задач
строительства зданий и сооружений
Уметь: проектировать детали и конструкции в
соответствии с техническим заданием с
использованием универсальных и
специализированных программновычислительных комплексов
Владеть: навыками работами с простейшими
геодезическими приборами

4. Место практики в структуре ОП
В структуре ОП учебная практика (геодезическая) занимает место в блоке Б2
«Практики», в разделе Б2.У.2, который в полном объеме относится к
вариативной части программы.
Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин:
начертательная геометрия, инженерная графика, инженерная геодезия.
Учебная практика (геодезическая) является предшествующей для изучения
следующих дисциплин: «Организация и управление строительного
производства», «Технологические процессы в строительстве», «Архитектура».
1. Объем практики
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов (4 недели). Программой дисциплины предусмотрены: самостоятельная
работа студента 216 часов. Промежуточный контроль - зачет с оценкой во 2
семестре.
6. Содержание практики
Для производства каждого вида геодезических работ руководитель практики
проводит собеседование со студентами и выдаѐт в бригады Задание на
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выполнение измерений или на производство камеральной обработки
полученных данных.
Примерное содержание работы, выполняемой в период практики,
представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание учебной практики
Сроки выпол-

№

Наименование

п/п

задания

Форма отчѐтности

нения,
дней (часов)

8.1. Организационные и подготовительные работы

1
2

Производственное собрание, формирование
бригад, получение геодезических приборов.
Осмотр и поверка геодезического оборудования. Приобретение навыков по считыванию отсчѐтов на приборах и по производству измерений. Компарирование мерной
ленты (рулетки).

1(9)
Журнал поверки приборов с измерениями
и Схемами.

1(9)

8.2. Создание съѐмочного обоснования для тахеометрической съѐмки

3

Изготовление Журнала измерения углов.
Журнал измерения
Рекогносцировка местности
и исходных углов и расстояний.
геодезических пунктов. Составление схемы
расположения исходных пунктов и реперов.
Составление описания пунктов.

1(9)

4

Проектирование и закрепление на местности точек теодолитного хода. Составление
схемы теодолитного хода. Планирование
угловых и линейных измерений.

Журнал измерения
углов и расстояний.

1(9)

5

Производство угловых и линейных измерений в теодолитном 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 теодолитного
хода с контролем. Контрольные (повторные)
измерения углов и расстояний в ходе (при
необходимости).

Ведомость координат,

2(18)

Схема хода.
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№
п/п
7

Наименование

Форма отчѐтности

задания

дней (часов)

Изготовление Журнала технического нивелирования. Проектирование
нивелирного
хода между реперами. Техническое нивелирование по точкам теодолитного хода от реперов высотной основы. Составление Схемы нивелирных ходов. Уравнивание и вычисление отметок в нивелирном ходе.
8.3. Производство тахеометрической

Журнал нивелирования, Схема нив. хода.
Каталог коорд. и отметок точек съѐмочного обоснования.

Изготовление Журнала тахеометрической Журнал тахеометрическ. съѐмки. Картосъѐмки. Рекогносцировка местности и планирование границ участков съѐмки с каждой
грамма съѐмки.
станции. Составление Картограммы участка
съѐмки.

9

Отработка технологии установки теодолита
в рабочее положение на станции. Производство измерений на станциях при тахеометрической съѐмке местности. Составление
Абрисов съѐмки для каждой станции.
Обработка Журнала
съѐмки.

2(18)

съѐмки местности

8

10

Сроки выполнения,

Журнал тахеометрич.
съѐмки.

1(9)

2 (18)

Абрисы съѐмки.

тахеометрической

1(9)

8.4. Составление оригиналов Планов тахеометрической съѐмки

11

12

13

Вычерчивание на ватмане координатной
сетки в М1:2000, нанесение на сетку точек
съѐмочной основы по координатам.
Вычерчивание на ватманах координатной
сетки в М1:1000,
нанесение на сетку 3
смежных точек съѐмочной основы по координатам – по 1 экз. на каждого студента.
Нанесение на планы реечных точек. Составление Кальки высот.

Ватман А3

0.5(4.5)

– 1 экз./бригада.
Ватман А3

0.5(4.5)

– по 1 экз./студ.

Планы и Кальки –
1экз./бригада,

1(9)

– 1 экз./студент.
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Вычерчивание на общем и на индивидуальных планах горизонталей.

Планы:

2(18)

– 1экз./бригада,
– 1 экз./студент.
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Наименование

№

Форма отчѐтности

Сроки выполнения,

п/п

задания

15

Вычерчивание на общем и на индивидуальных планах ситуации условными знаками.

Планы:
– 1экз./бригада,
– 1 экз./студент.

1(9)

16

Вычерчивание рамок для планов и зарамочного оформления. Заключительное оформление оригиналов Планов тахеометрической

Оригин. Планы:

1(9)

съѐмки в М1:2000 и М1:1000.

– 1 экз./студент.

8.5. Решение на местности
17

Решение инженерных задач по дополнительным Заданиям руководителя практикой:
-

вынос проектного угла;

-

вынос проектной отметки;

-

вынос проектного расстояния;

-

измерение
местности;

дней (часов)

– 1экз./бригада,

инженерных задач
Разбивочные чертежи, схемы и результаты измерений – по
1 экз./бригада.

2(18)

высоты предмета

- измерение крена сооружения и др.
8.6. Формирование и защита Отчѐта по практике
18

Формирование «Отчѐта по геодезической
практике».

19

Сдача зачѐта с оценкой

Итого:

1 книга/бригаду

1(9)

Защита Отчѐта в
форме собеседования
по реализации Заданий №№1-17 настоящей Программы

1(9)

24(216)

Проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем месте с каждым
видом измерительной и вычислительной техники, который студент должен
усвоить и расписаться в протоколе.
Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной на
местности технологией измерений.
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Камеральные

работы

проводятся

в

соответствии

с

требованиями

производственной необходимости и программы учебной практики.
7. 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 индивидуальном 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
съѐмочного обоснования, журнал тахеометрической съѐмки. картограмма
съѐмки, абрисы съѐмки.
3. Пикетажный журнал, журнал нивелирования трассы и поперечников, журнал
измерения углов и расстояний по трассе.
4. План тахеометрической съемки.
5. План трассы, продольный и поперечный профили трассы.
8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП, показатели и критерии оценивания компетенций
на различных этапах их формирования
Процесс прохождения учебной практики (геодезической) направлен на
формирования элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО
3+ по данному направлению подготовки, представленных в таблице 2.
При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания уровня
приобретенных компетенций:
1) Пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является
обязательным для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения
образовательной программы;
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2) Базовый (Б)– соответствует оценке «хорошо» и характеризуется
превышением минимальных характеристик сформированности компетенции
для выпускника вуза.
3) Высокий (В)– соответствует оценке «отлично» и характеризуется
максимально возможной выраженностью компетенции, важен как
качественный ориентир для самосовершенствования.
* В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы указываются семестры.
Таблица 2 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Этапы
формирования компетенций *
1,2

Перечень компетенций

Показатели оценивания

владением
основными
законами геометрического формирования, построения и взаимного
пересечения
моделей
плоскости
и пространства, необходимыми для
выполнения и чтения чертежей
зданий, сооружений, конструкций,
составления
конструкторской
документации и деталей (ОПК
-3);

Б

знанием нормативной базы в области инженерных
изысканий,
принципов
проектирования зданий,
сооружений, инженерных
систем и оборудования,
планировки и застройки

П

населенных мест (ПК-1)

Критерии оценивания компетенций

Знать: о месте и роли геодезии при решении
задач строительства зданий и сооружений
Уметь: использовать знания по основам геодезии для производства общих топографических
съѐмок местности.
Владеть: навыками работами с простейшими
геодезическими приборами

Знать: виды и типы современных геодезических приборов, применяемых для производства высокоточных геодезических измерений
Уметь: производить геодезические измерения
с использованием современных геодезических
приборов в соответствии с нормативной базой
в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест
Владеть: технологией производства общей топографической съѐмки местности в крупных
масштабах, уметь производить обработку угловых и линейных измерений при проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности

12

Этапы
формирования компетенций *

Перечень компетенций

Показатели оценивания
В

владением методами проведения инженерных
изысканий, технологией
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием
универсальных и
специализированных
программновычислительных
комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-2)

Критерии оценивания компетенций

Знать: виды и типы геодезических приборов,
применяемых для производства измерений в
соответствии с техническим заданием.
Уметь: производить геодезические измерения
с использованием геодезических приборов и
обрабатывать с помощью вычислительных
комплексов и систем автоматизированного
проектирования.
Владеть: навыками трассирования линейных
сооружений

8.2 Шкала оценивания результатов практики
Обобщенная оценка защиты учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков) определяется с учетом отзыва
руководителей практики от кафедры ГиЗ.
Результаты защиты учебной практики оцениваются по пятибалльной
системе:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена в
полном объѐме с соблюдением необходимой последовательности. Студенты
работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для
выполнения предлагаемых работ литературные и нормативно-правовые
источники, планово-картографический материал, показывают необходимые
для проведения практической работы теоретические знания, практические
умения и навыки; Оценка «хорошо» выставляется студенту, если
задание выполнено в полном объѐме и самостоятельно. Допускаются
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие
на правильность конечного результата. Студенты используют указанные
преподавателем источники, включая картографические материалы, таблицы
из приложения к учебнику, данные из статистических сборников .
Задание показывает знание учащихся основного теоретического материала
и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения
работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов
работы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практическая
работа выполняется и оформляется студентами при помощи преподавателя или
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хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу
студентов. На выполнение задания затрачивается много времени (можно дать
возможность доделать работу дома). Студенты показывают знания
теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной
работе с геодезическими приборами, графиками, таблицами.

8.3 Процедура оценивания результатов практики
После завершения практики в течение трех дней представить на кафедру по
утвержденной форме отчет, 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 15- ти дневный 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.
8.4 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения ОП:
За время прохождения практики студент выполняет задания, содержание
которых может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ,
определяемых руководителем практики.
Примеры типовых контрольных заданий:
- вынос проектного угла;
- вынос проектной отметки;
- вынос проектного расстояния;
- измерение высоты предмета местности;
измерение крена сооружения и др.
8.5.Методические материалы , определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков.

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходят в
соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ (Приказ № 001/243 от
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10.07.15)
2. Положением о практике обучающихся в ТОГУ, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования (Приказ
№ 001/31 от 01.02.2016)
3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском
государственном университете (Приказ N 001/367 от 12.12.2014г)

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимые для проведения практики:

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.Хабаровск: 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", "Космическая геодезия", "Исслед. природ. ресурсов авиакосмическими средствами", "Аэрофотогеодезия", "Город. кадастр", "Картография") /
Маркузе Юрий Исидорович, Голубев Владимир Викторович; под общ. ред.
Ю.И. Маркузе. - Москва: Академический Проект: Альма Матер, 2010. - 247с.

3.
Электронно-библиотечные системы «Знаниум», «Консультант +»,
«Юрайт».
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Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает
пользователям внушительный перечень основных периодических, учебнометодических,
справочных,
нормативно-технических
и
научнообразовательных
ресурсов
удаленного
доступа.Для
студентов
и
преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/,
http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных online) открыт доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и
научно-образовательных ресурсов, как на русском, так и на иностранных
языках.
Информационные базы данных используются по всем дисциплинам
специальностей, направлений подготовки:
 Лань ( https://e.lanbook.com/help) - электронные версии книг издательства
Лань по математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам,
лесному хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту,
филологии, праву и юриспруденции.

ЭБС «ИНФРА-М»
(http://znanium.com), доступ на 1 500
пользователей) - электронно-библиотечная система включает в себя учебники
и учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи,
сборники научных трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные
журналы, справочники, законодательно-нормативные документы
ЭБС «Университетская библиотека on-line» (http://www.biblioclub.ru),
доступ неограниченный) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к
наиболее востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной
литературе по всем отраслям знаний ведущих российских издательств для
учебных заведений. Нашему университету доступна базовая коллекция
электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека online»,
которая ключает в себя электронные книги и учебники, а также научную
периодику (в том числе и журналы ВАК). Поиск необходимого издания
осуществляется на главной странице сайта. Поисковая система ЭБС
«Университетская библиотека online» предлагает поиск необходимого издания
по следующим параметрам: тематический каталог, подразделы, название
произведения, автор, ключевые слова, дисциплина, жанр. Можно
воспользоваться расширенным поиском, указав необходимые критерии.

ЭБС
«Национальный
цифровой
ресурс
РУКОНТ»
.
(http://www.rucont.ru/, доступ неограниченный) - национальный цифровой
ресурс по многим отраслям науки и содержит около 150 тысяч электронных
книг. Общий массив представленных документов сформирован по вузовским
коллекциям, издательствам, тематическим коллекциям и рубрикам.
ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) - ресурс
для учебы и научных исследований, объединяющий новейшие
информационные технологии и учебную лицензионную литературу,
предназначенный для разных направлений обучения, с помощью которого
можно получить необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и
экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. ЭБС содержит более
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20 000 учебных и научных изданий по различным дисциплинам, свыше 200
наименований российских и зарубежных журналов, большая часть которых
входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к литературе более 300
федеральных,
региональных,
вузовских
издательств,
научноисследовательских институтов, трудам ученых и ведущих авторских
коллективов. Контент ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует
требованиям законодательства РФ в сфере образования, стандартам высшей
школы, среднего профессионального образования, дополнительного и
дистанционного обучения. Дополнительно в ЭБС IPRbooks доступны
коллекции профильной литературы строительных, педагогических вузов, блок
литературы СПО.).
10. Перечень информационных технологий, используемый при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
При изучении дисциплины студенты должны быть обеспечены доступом к
справочно-информационным системам и периодическим изданиям.
Оформление результатов исследований в форме отчетов осуществляется
студентами в операционной системе "Windows" с текстовым редактором Word,
кроме того используются программные продукты Excel, AutoCAD,
программные продукты «СREDO».
11. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
В качестве материально-технического обеспечения практики используются
специализированные аудитории кафедры «Геодезии и землеустройства», а так
же оборудование (современные электронно – оптические теодолиты, нивелиры
с компенсатором, лазерные рулетки, а также мультимедийное оборудование,
компьютерная и оргтехника).
12. Особенности организации и проведения практик для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Особенности организации и проведения учебной практики (геодезической)
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.)
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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, относительно 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 деятельности и характера труда, выполняемых
студентом-инвалидом трудовых функций.
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Инженерно-строительный институт
Кафедра «Инженерные системы и техносферная безопасность»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
Направление подготовки 08.03.01 «Строительство»
(программа академического бакалавриата)
Профиль: Водоснабжение и водоотведение

Учебная практика: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы еѐ проведения
Вид практики – учебная практика.
Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способ проведения – стационарная.
Форма проведения – дискретно – путѐм выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики.
Учебная практика: по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности проводится в течение четвѐртого учебного семестра.
Учебная практика: учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности направлена на закрепление и
углубление теоретических знаний студентов, полученных при обучении,
приобретение и развитие общепрофессиональных и профессиональных
компетенций по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень
бакалавриата), а также навыков самостоятельной работы.
Целью учебной практики является ознакомление студентов со своим профилем
обучения, с современными методами производства работ при строительстве,
монтаже систем сооружений водоснабжения и водоотведения, а так же с
условиями и правилами их эксплуатации, приобретение практических навыков
и компетенций, опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
За период прохождения учебной практики студент должен собрать
практический материал для отчѐта о практике в соответствии с содержанием
настоящей программы.
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и
навыков.
В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и
связь их с компетенциями.
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Таблица 1
№
п/
п
1

Код
компетенци
и по ФГОС
ВО 3+
ОПК-4

2

ОПК-6

3

ОПК-8

Содержание
компетенции
ФГОС ВО 3+

Основные
показания
достижения результата)
Знать
Уметь

Владением
эффективными
правилами,
методами
и
средствами
сбора, обмена,
хранения
и
обработки
информации,
навыками
работы
с
компьютером
как средством
управления
информацией
Способностью
осуществлять
поиск,
хранение,
обработку
и
анализ
информации из
различных
источников
и
баз
данных,
представлять ее
в
требуемом
формате
с
использованием
информационны
х,
компьютерных
и
сетевых
технологий
Умением
использовать
нормативные,
правовые
документы
профессиональн
ой деятельности

Методы
и
средства, сборе,
хранения
и
обработки
информации

освоения

(показатели
Владеть

Обрабатывать
Навыками
информацию,
работы
с
работать
с компьютером,
компьютером,
методами
и
управлять
средствами
информацией
хранения
и
обработки
информации

Компьютерные Осуществлять
и
сетевые поиск, хранение
технологии
обработку
информации из
различных баз
данных,
представлять ее
в
требуемом
формате

Навыками
осуществлять
хранение,
обработку
и
анализ
информации из
различных
источников и
баз данных

Нормативные
правовые
документы

Навыками
использования
нормативных
правовых
документов в
профессиональ
ной
деятельности

Использовать
нормативные
правовые
документы
в
профессиональн
ой деятельности
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4

ПК-1

5

ПК-13

6

ПК-15

Знанием
нормативной
базы в области
инженерных
изысканий,
принципов
проектирования
зданий
сооружения
инженерных
систем
и
оборудования,
планировки
и
застройки
населенных
мест
Знанием
научнотехнологическо
й информации,
отечественного
и зарубежного
опыта
по
профилю
деятельности

Нормативную
базу в области
инженерных
изысканий,
принципы
проектировани
я инженерных
систем
и
оборудования

Проектировать
здания,
сооружения,
инженерные
системы

Навыками
проектировани
я
зданий,
инженерных
сооружений,
систем
и
оборудования

Научнотехнологическу
ю информацию
по
профилю
деятельности

Применять
в
профессиональн
ой деятельности
знания научнотехнологической
информации,
отечественный и
зарубежный
опыт

Способностью
составлять
отчеты
по
выполненным
работам,
участвовать во
внедрении
результатов
исследований и
практических
разработок

Принципы
составления
отчетов
по
выполненным
работам,
принцип
участия
во
внедрении
результатов
исследований и
практических
разработок

Составлять отчет
по выполненным
работам,
внедрять
результаты
исследований и
практических
разработок
в
производстве

Знаниями
научнотехнической
информации,
зарубежного и
отечественного
опыта
в
профессиональ
ной
деятельности
Навыками
составления
отчетов
по
выполненным
работам,
внедрение
результатов
исследований и
практических
разработок
в
производстве

3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, по
направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата),
располагается в цикле Б2 «Практика» в разделе Б2.У.1, является вариативной
частью образовательной программы.
Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: химия, физика,
начертательная геометрия, математика, культурология, инженерная графика,
философия, основы метрологии ,стандартизации и контроля качества, экология.
Дисциплины для которых прохождение учебной практики необходимо как
предшествующие: водопроводные сети, насосные и воздуходувные станции
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,санитарно-техническое оборудование зданий, водоотведение, системы
промышленных предприятий.
4. Объѐм практики в зачѐтных единицах и еѐ продолжительность в неделях,
либо в академических или астрономических часах
Общая трудоѐмкость учебной практики составляет 6 зачѐтные единицы, 216
часа (самостоятельная работа в течение четвѐртого семестра).
5. Содержание практики
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности проводится в профильных организациях г.
Хабаровска или в лабораториях кафедры «Инженерные системы и
техносферная безопасность», в ТОГУ в отделах эксплуатации инженерных
систем и коммуникаций. Разделом учебной практики может являться научноисследовательская работа студента.
Если студент проходит учебную практику в профильной организации, то
обязательным условием для прохождения практики является наличие либо
договора о долгосрочном сотрудничестве 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
университета
http://www.pnu.edu.ru
в
разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика.
При направлении студента на практику в профильную организацию в
обязательном порядке выдаѐтся индивидуальное задание, рабочий график
(план) проведения практики (приложение 2), путевка, отзыв о качестве
выполнения студентом программы практики со стороны руководителя
практики от организации (приложение 3).
При направлении студента на практику в ТОГУ необходимо иметь
индивидуальное задание, рабочий график (план) проведения практики
(приложение 2).
С целью приобретения первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности студенты проводят научные исследования в
направлениях современного проектирования и эксплуатации систем
водоснабжения и водоотведения, решения инженерных задач санитарнотехническому оборудованию зданий и сооружений, рациональному
использованию и воспроизводству водных ресурсов.
В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с
правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой
безопасности, правилами пожарной безопасности. После этого студент
получает пропуск на территорию организации.
В процессе прохождения учебной практики: практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности студент должен
заполнить рабочий график проведения практики (приложение 2), куда
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записывает содержание учебной практики и основные сведения, полученные
при прохождении практики в соответствии с планом. Рабочий график является
основой для оформления технического отчѐта по практике.
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время
прохождения учебной практики, а также связь их с компетенциями.
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Таблица 2
№ п/п

1

2

3

Этапы практики

Виды работы
во
время
прохождения
практики
Подготовительный Изучение
этап
нормативных
документов по
организации и
содержании
практики
Основной этап
Ознакомление
с профилем
специальности,
методам
производства
работ при
строительстве
и монтаже
систем
сооружений
водоснабжения
Заключительный
Подготовка
этап
отчета по
практике

Трудоѐмкость, Формируемые
ч
компетенции

2

ОПК-4
ОПК-6
ОПК-8

194

ОПК-8
ПК-1
ПК-13
ПК-15

20

ОПК-6
ПК-15

Итого 216 ч
Во время прохождения учебной практики студент должен приобрести
практические навыки, умения и владения:
- знать специфику специализированных лабораторий, их место и значение в
общей системе водоснабжения и водоотведения;
- иметь представление об основных методах производстве строительных и
монтажных работ по прокладке трубопроводов и возведению сооружений
систем водоснабжения и водоотведения;
- иметь представление о разработке мероприятий по охране окружающей
среды, рациональному использованию и воспроизводству ресурсов;
6. Формы отчѐтности по практике
Отчѐтность по учебной практике – дифференцированный зачет.
Система контроля учебной практики предусматривает контроль, учѐт и анализ
всех видов
работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики;
защита отчѐтов.
На подготовительном этапе контролируется:
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- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель
и задачи учебной практики, порядок прохождения учебной практики;
На основном этапе прохождения учебной практики руководитель практики
контролирует:
- ход и правильность выполнения задания;
- направление и объѐм самостоятельной работы студента;
- фактические сроки пребывания студентом на учебной практике.
На заключительном этапе составляется отчет по учебной практике
В отчѐт по учебной практике входят:
- путѐвка (для студента, проходившего практику в профильной организации);
- индивидуальное задание;
- рабочий график (план) проведения практики;
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3);
- титульный лист отчѐта по практике (приложение 1);
- отчѐт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную
часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае
необходимости).
В отчѐте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную
студентом в течение практики, согласно требованиям программы учебной
практики. Отчѐт должен быть написан кратко, технически грамотно и
литературно обработан. Отчѐт составляется индивидуально каждым студентом
Отчѐт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчѐта
должны быть указаны министерство, название университета и кафедры,
которая руководит практикой, наименование практики, место и сроки
прохождения учебной практики, фамилия и инициалы студента, номер группы,
а также фамилия, инициалы и должность руководителя учебной практики от
кафедры.
Отчѐт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому
излагается материал отчѐта. В отчѐте наиболее подробно должны излагаться
материалы, которые могут быть использованы студентом для курсового
проектирования или для выполнения ВКР. Отчѐт иллюстрируется рисунками,
схемами, эскизами, фотографиями. Отчѐт может дополняться графическим или
другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным
заданием по учебной практике.
Объем отчѐта 10–15 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций.
Отчѐт по учебной практике сдаѐтся на проверку и защищается руководителю
учебной практики от кафедры до начала экзаменационной сессии.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Общепрофессиональные и профессиональные компетенции, которыми должен
обладать студент в результате прохождения учебной практики:
- Способностью осуществлять сбор, хранения и обработку информации,
навыками работы с компьютером (ОПК-4)
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-Способность осуществлять поиск, хранение, обработку, и анализ информации
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;(ОПК6)
Умением
использовать
нормативные
правовые
документы
в
профессиональной деятельности (ОПК-8)
- Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирований зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест (ПК-1)
-Знанием научно технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности(ПК-13)
- Способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований (ПК-15)
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы по семестрам.
Таблица 3
Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы по семестрам
1сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.
ОПК-4
+
+
+
+
+
+
ОПК-6
+
+
+
+
+
+
ОПК-8
+
+
+
+
ПК-1
+
+
+
+
ПК-13
+
+
+
ПК-15
+
+
+
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на
различных этапах их формирования.
Таблица 4
Критерии оценивания Этапы практики
компетенции
1
2
3

Показатели
оценивания
компетенций
ОПК-4 Владение эффективными правилами, методами и средствами сбора,
обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацей
Пороговый
Знать правила сбора,
хранения информации,
навыки
работы
с
компьютером
Уметь
обрабатывать
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информацию, работать
с компьютером
+
+
Владеть
навыками
сбора
хранения
информации
Базовый
Знать
особенности
сбора,
хранения
информации,
знать
правила работы на
компьютере
Уметь
пользоваться
методами и средствами
сбора,
обмена
и
хранения информации
+
Владеть
навыками +
работы с компьютером
как
средством
управления
информацией
Высокий
Знать
эффективные
правила хранения и
обработки информации
Уметь эффективными
методами осуществлять
сбор,
хранения
и
+
обработки информации, +
использовать
компьютер как средство
управления
информацией
Владеть эффективными
правилами и методами
обработки информации
и навыками работы с
компьютером
как
средством управления
информацией
ОПК-6 Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, предоставлять их в
требуемом формате с использованием информационных и сетевых
технологий
Пороговый
Знать
правила
обработки информации
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с
использованием
информационных
и +
сетевых технологий
Уметь
проводить
анализ информации из
различных источников
и баз данных
Владеть
навыками
поиска
обработки
информации
Базовый
Знать условия хранения
обработки информации
из
различных
источников
и
баз
данных
+
Уметь
представлять
информации
в
требуемом формате
Владеть
сетевыми
технологиями
для
представления
информации
Высокий
Знать
эффективные
методы
поиска,
хранения,
обработки
информации
из
различных источников +
и баз данных
Уметь
проводить
анализ информации из
различных источников
Владеть
навыками
представления
полученной
информации
в
требуемом формате с
использованием
сетевых технологий
ОПК-8 Умением использовать нормативные правовые
профессиональной деятельности
Пороговый
Знать
нормативные
документы
Уметь
пользоваться

+

+

+

+

+

+

документы в

+
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нормативными
документами
Владеть нормативными
документами
в
профессиональной
деятельности
Базовый
Знать
нормативные
документы
по
строительству
и
+
технологии
производств
Уметь
применять
нормативные
документы
при
проектировании зданий
Владеть нормативными
документами
при
проектировании систем
водоснабжения
и
водоотведения
Высокий
Знать нормативные и
правовые
документы
при
разработке
проектов в области
+
строительства
сооружений
Уметь
применять
нормативные
и
правовые документы в
профессиональной
деятельности
Владеть
навыками
использования
нормативных
и
правовых документов
при
экспертизе
объектов
водоснабжения
и
водоотведения
ПК-1 Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий,
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования, планирования и застройки населенных мест
Пороговый
Знать
принципы
проектирования зданий,
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сооружений,
оборудований
Уметь проектировать +
+
+
здания, сооружения
Владеть нормативной
базой
в
области
инженерных изысканий
Базовый
Знать
принципы
+
+
проектирования
инженерных
систем,
зданий
Уметь
владеть
+
+
нормативной базой в
области
инженерных
изысканий
при
проектировании зданий
Владеть
навыками
+
+
проектирования
в
области
инженерных
систем и сооружений,
оборудования,
планировки и застройки
населенных мест
Высокий
Знать
нормативную +
+
+
базу при проведении
изысканий,
проектировании зданий,
сооружений,
оборудований
Уметь
применять +
+
+
нормативную базу при
проведении изысканий,
проектировании зданий,
сооружений, застройки
населенных мест
ПК-13 Знанием научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю деятельности
Пороговый
Знать
научно +
технологическую
информацию
отечественного опыта
Уметь
пользоваться +
научнотехнологической
31

информацией
отечественного опыта
Владеть
навыками
использования научнотехнической
информацией
отечественного
и
зарубежного опыта
Базовый
Знать
научно
техническую
информацию
зарубежного опыта
Уметь
применять
передовые технические
идеи
в
профессиональной
деятельности
Владеть
навыками
использования научнотехнической
информацией
отечественного
и
зарубежного опыта
Высокий
Знать
научнотехническую
информацию
по
отечественному
и
зарубежному опыту
Уметь
использовать
передовую
отечественного
и
зарубежного опыта в
профессиональной
деятельности
Владеть
навыками
использования
передового
отечественного
и
зарубежного опыта в
проектировании
и
строительстве
интерьерных
сооружений
ПК-15 Способностью составлять отчеты по

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

выполненным работам,
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участвовать во внедрении результатов исследований и практических
разработок
Пороговый
Знать
принципы +
составления отчетов по
выполненным работам
Уметь составлять отчет +
по
выполненным
работам
Владеть
навыками +
составления отчетов по
выполненной работе
Базовый
Знать
принцип
+
+
составления
отчетов,
участвовать
во
внедрении результатов
исследований
Уметь
оформлять
+
+
отчеты по выполненной
работе,
внедрять
результаты
исследований
Владеть
навыками
+
+
составления отчетов по
выполненной
работе,
внедрение
практических
разработок
Высокий
Знать
принцип +
составления отчетов по
результатам
выполненных работ
Уметь
излагать
+
+
результаты
выполненных работ в
отчетах,
внедрять
практические
разработки
Владеть
навыками
+
+
оформления
и
составления отчетов по
выполненным работам,
внедрении
исследований
практических
разработок
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Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения
практики:
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является
обязательным для
всех студентов по завершении освоения образовательной программы.
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением
минимальных характеристик формирования компетенции для студента.
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир
для самосовершенствования.
Студент, который не прошѐл учебную практику получает оценку
«неудовлетворительно».
На заседании кафедры, студенту не прошедшему учебную практику, могут
назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из
университета.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачѐтную книжку
за подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчѐтов студентов
оформляется отчѐт о проведении практики руководителем практики. Пример
отчѐта руководителя практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе
«Трудоустройство выпускников».
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание
которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ,
определяемых руководителем практики.
Примеры типовых контрольных заданий:
1. Системы водоснабжения предприятия.
2. Системы водоотведения предприятия.
3. Насосные воздуходувные станции.
4. Водозаборные сооружения.
5. Очистка природных вод.
6. Очистка сточных вод.
7.Техника безопасности и охраны труда при эксплуатации систем и
сооружений.
8. Себестоимость подачи воды потребителями и отведение сточных вод,
методы определения себестоимости, пути снижения себестоимости и еѐ
планирования.
9.Организация труда в водопроводно- канализационном хозяйстве.
10.Мероприяти по рациональному использованию и охране труда природных
ресурсов.
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков.
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствие с:
1.Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (Приказ N 001/31 от 01.02.2016г.).
2.Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования (Приказ N 001/31 от 01.02.2016г.).
3.Положением об организации реализации образовательного процесса
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в
ТОГУ (Приказ N 020/262 от 12.12.2014г.).
4.Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском
государственном университете (Приказ N 001/367 от 12.12.2014г)
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практик
Основная литература :
1.Громогласов А.А. Водоподготовка. Процессы и аппараты / Под
ред.:О.И.Мартыновой. - М. : Атомиздат, 1977. - 352с. (6 -экз.)
2. Шевцов Константин Константинович Охрана окружающей природной среды
в строительстве : учебное пособие. - Москва : Высшая школа, 1994. - 240с. (13 экз.)
Дополнительная литература:
3. Брюхань Федор Федорович Промышленная экология : учебник для вузов
(направ. 270100 "Стр-во"). - Москва : Форум, 2011. - 208с.(15 -экз.)
4.Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация : учеб. пособие для
вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Стройиздат, 2001. - 397с. (32-экз.)
Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает
пользователям внушительный перечень основных периодических, учебнометодических,
справочных,
нормативно-технических
и
научнообразовательных ресурсов удаленного доступа.Для студентов и преподавателей
на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ в
разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт доступ к полным
текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных
ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках.
Информационные базы данных используются по всем дисциплинам
специальностей, направлений подготовки:
 Лань ( https://e.lanbook.com/help) - электронные версии книг издательства
Лань по математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам,
лесному хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту,
филологии, праву и юриспруденции.

ЭБС «ИНФРА-М»
(http://znanium.com), доступ на 1 500
пользователей) - электронно-библиотечная система включает в себя учебники
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и учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи,
сборники научных трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные
журналы, справочники, законодательно-нормативные документы
ЭБС «Университетская библиотека on-line» (http://www.biblioclub.ru),
доступ неограниченный) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к
наиболее востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной
литературе по всем отраслям знаний ведущих российских издательств для
учебных заведений. Нашему университету доступна базовая коллекция
электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека online»,
которая ключает в себя электронные книги и учебники, а также научную
периодику (в том числе и журналы ВАК). Поиск необходимого издания
осуществляется на главной странице сайта. Поисковая система ЭБС
«Университетская библиотека online» предлагает поиск необходимого издания
по следующим параметрам: тематический каталог, подразделы, название
произведения, автор, ключевые слова, дисциплина, жанр. Можно
воспользоваться расширенным поиском, указав необходимые критерии.

ЭБС
«Национальный
цифровой
ресурс
РУКОНТ»
.
(http://www.rucont.ru/, доступ неограниченный) - национальный цифровой
ресурс по многим отраслям науки и содержит около 150 тысяч электронных
книг. Общий массив представленных документов сформирован по вузовским
коллекциям, издательствам, тематическим коллекциям и рубрикам.
ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) - ресурс
для учебы и научных исследований, объединяющий новейшие
информационные технологии и учебную лицензионную литературу,
предназначенный для разных направлений обучения, с помощью которого
можно получить необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и
экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. ЭБС содержит более
20 000 учебных и научных изданий по различным дисциплинам, свыше 200
наименований российских и зарубежных журналов, большая часть которых
входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к литературе более 300
федеральных, региональных, вузовских издательств, научноисследовательских институтов, трудам ученых и ведущих авторских
коллективов. Контент ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует
требованиям законодательства РФ в сфере образования, стандартам высшей
школы, среднего профессионального образования, дополнительного и
дистанционного обучения. Дополнительно в ЭБС IPRbooks доступны
коллекции профильной литературы строительных, педагогических вузов, блок
литературы СПО.).
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Интернет – ресурсы :
1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru/
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
В ходе учебной практики студент использует весь комплекс технологий для
выполнения различных видов работ: специальные методики научных и
практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и
использование информации в сети «Интернет».
Для подготовки и проведения учебной практики студент использует
программные продукты: NanoCAD 5.1(в свободном доступе),Apache OpenOffice
(в свободном доступе),Wilo-Seltct (в свободном доступе), WinCAPS (в
свободном доступе), а также информационные справочные системы:
1. .Гарант, Техэксперт
2. Образовательные программы ФГОС ВО 3+ третьего поколения плюс
(действуют с 2014 г.):
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Материально- техническое обеспечение учебной практики: практики
пополучению первичных профессиональных умении инавыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
составляют: технологическое оборудование предприятий по месте проведения
учебной практики, персональные компьютеры, стандартные отраслевые
программы, продукты, лаборатории выпускающей кафедры.
Так же местом проведения учебной практики: практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности может быть
читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза;
персональные компьютеры (ауд. 113 п); ноутбуки (по необходимости);
проектор для проведения презентаций по отчѐту; аудитории для практических
занятий (112п, 106п, 108п);
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения практик 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 практики: практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы, отражѐнные в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда.
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При необходимости для прохождения учебной практики: практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений,
а также с учѐтом профессионального вида деятельности и характера труда,
выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
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Инженерно-строительный институт
Кафедра «Инженерные системы и техносферная безопасность»

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:
практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 08.03.01 «Строительство»
Программа академического бакалавриата
Профиль «Водоснабжение и водоотведение»
Квалификация выпускника – бакалавр

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

В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки
08.03.01 «Строительство (уровень бакалавриата), профиль «Водоснабжение и
водоотведение» – ВВ(аб) производственная практика 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 плана 1, 2, 3, 4, 5 и 6 семестров, а также после
прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности.
Вид практики – производственная.
Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика).
Способ проведения – стационарная или выездная.
Форма проведения производственной практики – дискретная путѐм
чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для
проведения практики с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий по завершению 6 семестра учебного плана бакалавриата.
Проведение
производственной
практики
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика) направлена на:
-приобретение навыков самостоятельной работы по
организации, планированию и анализу производства на
предприятии;
- детального изучения конструктивного устройства сооружения, их
принципа работы, умение критически оценивать правильность принятых
решений при строительстве, проектировании данных сооружений,
правильность эксплуатации ;
- управление коллективами производственных подразделений.
Цель производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в
том числе технологической практики) – в процессе прохождения
производственной практики: практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая
практика) студент собирает необходимые данные о производственной и
экономической деятельности организации, являющейся базой практики, для
качественной разработки выпускной квалификационной работы (ВКР).
Производится систематизация производственной информации, полученной при
прохождении производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профссиональной деятельности (в том числе технологическая
практика).
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По окончании производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика) студент должен получить навыки
самостоятельного решения вопросов организации строительного производства,
строительства и эксплуатации санитарно-технического и инженерного
оборудования зданий и сооружений. руководства первичными
производственными подразделениями на основе полученных теоретических и
практических знаний.
В течение производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ( в том
числе технологической 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 практических
вопросов по водоснабжению и водоотведению, санитарно-техническому
оборудованию зданий и сооружений;
- 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, материальнотехнического снабжения.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ:
ПРАКТИКЕ
ПО
ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ
И
ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА),
СООТНЕСЕННЫХ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП)

В результате прохождения производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика) студент должен:
- уметь руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности.
- уметь осуществлять сбор материалов и проводить инженерные
исследования для последующего самостоятельного решения практически
значимых для предприятия задач.
- уметь систематизировать и закреплять приобретенные навыки в области
водоснабжения и водоотведения.
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- уметь владеть компьютером и методами обработки информации в
области производственно-хозяйственной и экономической деятельности
предприятия.
Изучение производственных вопросов должно начаться с изучением
местных условий строительства (технологические и климатические
характеристики; условия снабжения строительного объекта энергией, водой и
др.) технического (технорабочего) проекта, рабочих чертежей, сметной
документации по организации строительства, порядка учета выполненных
работ. Особое внимание необходимо обратить на структуру предприятий
водоснабжения и водоотведения, взаимодействие работы их отделов цехов.
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

В структуре ОП производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика) занимает место в блоке Б2 «Практики»
производственная практика: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая
практика) в разделе Б2.П.2. (вариативная часть)
В ходе прохождения производственной практики: практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика) студент должен
использовать знания, полученные после изучения базовых дисциплин учебного
плана, обязательных дисциплин вариативной части, а также дисциплин по
выбору учебного плана направления подготовки 08.03.01 «Строительство»
(«Строительные материалы», «Инженерная геодезия», «Технологические
процессы
в
строительстве»,
«Водопроводные
сети»,
«Гидравлика
трубопроводов»)
Дисциплины, для которых прохождение производственной практики:
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика, необходимы как
предшествующие: «Санитарно-Техническое оборудование зданий», «Основы
организации и управления в строительстве», «Экономика инженерных систем».
4.ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ
И
ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)

Производственная практика: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая
практика) проводится после завершения 6 семестра.
Общая трудоемкость прохождения производственной практики: практики
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
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деятельности (в том числе технологической практики) составляет: 6 зачетных
единиц; 216 часов, длительностью 4 недели.
Учебным планом предусмотрены:
- самостоятельная работа – 216 часов;
- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 6 семестре;
отчѐт по практике).
5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ПРАКТИКИ ПО
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА)

Если студент проходит производственную практику: практику по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика) в профильной организации, то обязательным
условием для прохождения данной практики является наличие договора о
долгосрочном сотрудничестве 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 так же располагается на сайте
университета
http://www.pnu.edu.ru
в
разделе
Студенту/трудоустройство/практика.
Во время прохождения производственной практики: практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика) студент полностью
подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по
режиму работы организации.
Содержание практики представлено в таблице 1.
Таблица 1
Разделы (этапы) практики

Организационный: Организационное собрание. Вводная лекция. Инструктаж по технике
безопасности в принимающей организации.

Самостоятельная работа студента (трудоѐмкость,
в часах)

30

Формы текущего
контроля

Предоставление информации руководителю
ВКР. Проведение инструктажа по технике
безопасности

Основной:
выполнение на строительном объекте должностных обязанностей мастера или дублера
мастера.
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руководство коллективом в сфере своей профессиональной деятельности;
использование на практике навыков управления коллективом, влияющих на формирование
целей команды;
знание организации работ, совершенствование и
освоение новых строительных процессов производства строительно-монтажных работ на предприятии или участке, контроль за соблюдением
технологической дисциплины;
знание методов организации безопасного ведения работ, профилактики производственного
травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращение экологических нарушений.

Заключительный: Составление отчета о
прохождении производственной практики:
практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
( в том числе технологическая практика)

Контроль выполнения
этапа практики руководителем от вуза, руководителем ВКР) непо-

156

средственно на строительном объекте.

30

Отчет о прохождении
производственной
практики: практики по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (в том
числе технологическая
практика)

Выполняя обязанности мастера (дублѐра мастера) или помощника прораба
непосредственно на объекте, студент должен вести рабочий график (план)
проведения работ по установленной форме, в котором в течение каждого дня
описывать проделанную работу, заносить все сведения, схемы, зарисовки,
необходимые для отчета.
Во время производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика) студент обязан подробно ознакомиться и
изучить проектно-сметную документацию объекта, на котором проходит
данную практику, и приобрести навыки технического и организационноэкономического руководства производственными процессами.
Производственная практика: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая) проводится по завершению 6 семестра кафедрой
«Инженерные системы и техносферная безопасность» ИСИ ТОГУ в
соответствии с утвержденным учебным планом направления подготовки
08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата) профиль «Водоснабжение и
водоотведение» – ВВ(аб).
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Формой отчетности о прохождении производственной практики:
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика) является
дифференцированный зачѐт в 6 семестре.
Зачѐт по производственной практике: практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая) с оценкой в форме собеседования принимает
руководитель практики при предоставлении студентом документов,
включающих индивидуальное задание, рабочий график (план) проведения
практик (приложение 2), путевку и отзыв о качестве выполнения студентом
программы практики со стороны руководителя практики от организации
(приложение 3), пояснительную записку, оформленную в соответствии с
требованиями.
Результаты зачѐта проставляются в зачѐтные ведомости и зачѐтные
книжки студента. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в
программу практики.
Отчет о прохождении производственной практики: практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика) должен включать:
- Пояснительную записку с перечнем и содержанием выполненных заданий по
практике;
- список учебно-методической и научной литературы, использованной
при подготовке отчѐта по практике.
- Путевку
- Индивидуальное задание;
- Рабочий график проведения практики;
- Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со
стороны руководителя практики от организации.
7.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы:
Компетенции, которыми должен обладать студент в результате прохождения
производственной практики:
- Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
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- Способностью осуществлять сбор, хранения и обработку информации,
навыками работы с компьютером (ОПК-4)
- Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-6);
- Способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15)
- Знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в
эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и
оборудования строительных систем и оборудования строительных объектов,
объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов
продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16)
- Владением методами мониторинга и оценки технологического состояния и
остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищнокоммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального
оборудования (ПК-18)
- Способностью организовывать профилактические осмотры, ремонт, приемку
и освоение вводимого оборудования и запасные части, готовить техническую
документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования
инженерных систем (ПК-19)
- Способностью осуществлять организацию и планирование технической
эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального
хозяйства с целью обеспечения надежности, экономической безопасности и
функционирования (ПК-20)
В таблице 1 представлены этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы по семестрам.

Таблица 2
Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы по семестрам
ОК-6
ОПК-4
ОПК-6
ПК-15
ПК-16
ПК-18
ПК-19
ПК-20

1сем.
-

2сем.
+
+
-

3сем.
+
+
+
-

4сем.
+
+
+
-

5сем.
+
+
+
+
+
+
+
-

6сем.
+
+
+
+
+
+
+
+

7сем.
+
+
+
+
+

8сем.
+
+
+
+
+
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, шкалы оценивания
В таблице 2 представлены показатели и
компетенций на различных этапах их формирования

критерии

оценивания

Таблица 2
Критерии оценивания Этапы практики
компетенции
1
2
3

Показатели
оценивания
компетенций
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
Пороговый
Знать
социальные,
этнические, культурные
различия в коллективе
Уметь
работать
в
коллективе
+
Владеть социальными, +
этническими
различиями
в
коллективе
Базовый
Знать условия работы в
коллективе
с
социальными,
этническими
различиями
Уметь
работать
в
коллективе толерантно
воспринимать
социальные,
культурные различия
Владеть
условиями
работы в коллективе с
различными
социальными,
этническими,
конфессиональными и
конструктивными
различиями
Высокий
Знать
работу
коллектива,
+
+
+
социальные,
этнические,
конфессиональные
различия
Уметь
принимать
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верные
решения
в
работе коллектива с +
разными социальными,
этническими,
конфессиональными
различиями
Владеть
навыками
+
толерантного
восприятия
социальных,
этнических,
конфессиональных
и
культурных различий,
навыками
работ
в
коллективе
ОПК-4 Владение эффективными правилами, методами и средствами сбора,
обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацей
Пороговый
Знать правила сбора,
хранения информации,
навыки
работы
с
компьютером
Уметь
обрабатывать
информацию, работать
с компьютером
Владеть навыками
сбора хранения
информации
Базовый
Знать
особенности
сбора,
хранения
информации,
знать
правила работы на
компьютере

Высокий

Уметь
пользоваться
+
методами и средствами
сбора,
обмена
и
хранения информации
Владеть
навыками
работы с компьютером
как
средством
управления
информацией
Знать эффективные
правила хранения и

+
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обработки информации
Уметь эффективными
методами осуществлять
сбор, хранения и
обработки информации,
использовать
+
компьютер как средство +
управления
информацией
Владеть эффективными
правилами и методами
обработки информации
и навыками работы с
компьютером
как
средством управления
информацией
ОПК-6 Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, предоставлять их в
требуемом формате с использованием информационных и сетевых
технологий
Пороговый
Знать
правила
обработки информации
с
использованием
+
информационных
и
сетевых технологий
Уметь
проводить
анализ информации из
различных источников
и баз данных
Владеть
навыками
поиска
обработки
информации
Базовый

Знать условия хранения
обработки информации
из
различных
источников
и
баз
данных
Уметь
представлять
информации
в
требуемом формате
Владеть
сетевыми
технологиями
для
представления
информации

+
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Высокий

Знать
эффективные
методы
поиска,
хранения,
обработки
информации
из
различных источников
и баз данных
Уметь
проводить
анализ информации из
различных источников
Владеть
навыками
представления
полученной
информации
в
требуемом формате с
использованием
сетевых технологий

+

- Способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15)
Пороговый
Знать правила и нормы
при
составлении
отчетов
по
выполненным работам
+
+
Уметь
составлять +
отчеты
по
выполненным работам
Владеть
методикой
составления отчетов по
выполненным работам
Базовый
Знать
методику
составления ответов по
выполненным работам
Уметь
проводить
внедрение
+
+
практических
разработок
и
результатов
исследований
Владеть
навыками
внедрения
практических
разработок
и
результатов
исследований
Высокий
Знать
методики
проводимых
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исследований,
составления отчетов по
выполненным работам
+
+
Уметь
внедрить
результаты
исследований
и
практических
результатов
Владеть
навыками
проведения
исследований,
внедрения результатов,
составления
научных
отчетов
по
выполненным работам
- Знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в
эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и
оборудования строительных систем и оборудования строительных
объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки
образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16)
Пороговый
Знать
правила
и
технологию монтажа,
наладки и испытания
систем
строительных
+
+
объектов,
объектов
жилищнокоммунального
хозяйства
Уметь
проводить
приемку
испытания
образцов выпускаемой
продукции
предприятием
водоснабжения
и
водоотведения
Владеть
навыками
проведения испытаний
и сдачу в эксплуатацию
конструкций,
инженерных
систем
водоснабжения
и
водоотведения
Базовый
Знать
последовательность
монтажа при прокладке
инженерных
сетей,
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коммуникаций,
+
+
+
сооружений
Уметь
проводить
испытания и сдачу в
эксплуатацию
оборудования, объектов
жилищнокоммунального
хозяйства
Владеть
навыками
прокладки инженерных
систем
и
коммуникаций,
приемки
и
сдачи
строительных работ
Высокий
Знать
технологию
проведения
монтажа,
испытания инженерных +
+
+
систем,
объектов
жилищнокоммунального
хозяйства
Уметь
проводить
монтаж
отделочных
элементов
при
прокладке инженерных
сетей и коммуникаций
или
сооружений
водоснабжения
и
водоотведения
Владеть
правилами
приемки
образцов
продукции,
эксплуатации
инженерных систем и
оборудования объектов
жилищнокоммунального
хозяйства
- Владением методами мониторинга и оценки технологического состояния
и остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищнокоммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального
оборудования (ПК-18)
Пороговый
Знать методику оценки
технического состояния
инженерных
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Базовый

Высокий

сооружений жилищнокоммунального
хозяйства
Уметь давать оценку
технического состояния
инженерных
сооружений жилищно- +
коммунального
хозяйства
Владеть
навыками
проведения
монтажа
технического состояния
объектов
жилищнокоммунального
хозяйства
Знать
методику
проведения
мониторинга
технического состояния
действующих
строительных объектов
и
технических
возможностей
Уметь
составлять
отчеты
по
выполненным работам
Владеть
навыками
оценки
технологического
состояния
и
остаточного
ресурса
строительных объектов
и объектов жилищнокоммунального
хозяйства
Знать
правила
составления отчетов по
выполненным работам
Уметь
составлять
отчеты
по
выполненным работам,
принимать участие во
внедрении результатов
исследований
и
практических
разработок

+

+

+
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Владеть
навыками
составления отчетов по
выполненным работам,
внедрение результатов
исследований
и
практических
разработок
- Способностью организовывать профилактические осмотры, ремонт,
приемку и освоение вводимого оборудования и запасные части, готовить
техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту
оборудования инженерных систем (ПК-19)
Пороговый
Знать
техническую
документацию
и
конструкции
по +
+
эксплуатации и ремонту
инженерных
систем
водоснабжения
и
водоотведения
Уметь
составлять
заявки на оборудование
+
+
и запасные части для
документации систем
водоснабжения
и
водоотведения
Владеть
навыками
организации
ремонта
+
приемки оборудования +
систем водоснабжения
и водоотведения
Базовый
Знать технологическое
оборудование,
входящие
в
состав
+
сооружений
водоснабжения
и
водоотведения
Уметь
вести
профилактические
+
+
осмотры,
ремонт
оборудования
инженерных систем
Владеть
навыками
освоения
вводимого
+
оборудования
систем +
водоснабжения
и
водоотведения
в
эксплуатацию
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Высокий

Знать
техническую
документацию
по
эксплуатации и ремонту
инженерных
систем,
правила
составления
заявок на оборудование
Уметь
готовить
техническую
+
документацию
и +
инструкции
по
эксплуатации и ремонту
оборудования
и
инженерных
сооружений
Владеть
навыками
организации
профилактических
осмотров, ремонтов и
ввода в эксплуатацию
оборудования
систем
водоснабжения
и
водоотведения
- Способностью осуществлять организацию и планирование технической
эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального
хозяйства с целью обеспечения надежности, экономической безопасности
и функционирования (ПК-20)
Пороговый
Знать
условия
безопасной надежной,
экономичной
эксплуатации объектов
жилищно+
+
коммунального
хозяйства
Уметь организовывать
безопасную, надежную
+
+
техническую
эксплуатацию зданий и
сооружения
инженерных систем
Владеть
навыками
планирования
технической
эксплуатации зданий,
объектов
жилищно-

+

+
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Базовый

Высокий

коммунальных хозяйств
Знать
условия
планирования
надежной, планомерной
работы
сооружений +
объектов
жилищнокоммунальных хозяйств
Знать,
обеспечивать
надежную,
эффективную
работу
зданий
сооружений
систем водоснабжения
и водоотведения
Владеть
навыками
организации
бесперебойной работы
оборудования
инженерных
систем
водоснабжения
и
водоотведения
Знать
условия
экономичной
и
надежной работы и
технической
эксплуатации зданий, +
объектов
жилищнокоммунальных хозяйств
Уметь организовывать
и
планировать
техническое
облуживание
сооружений, объектов
жилищнокоммунальных-хозяйтв
с целью обеспечения
надежности
экономичности
и
безопасности их работ
Владеть
способность
организовывать
и
планировать
техническую
эксплуатацию зданий,
сооружений объектов
жилищнокоммунальных хозяйств

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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с целью обеспечения
надежности
,экономичности
и
безопасности
их
функционирования.
Оценка подготовки будущего бакалавра-строителя должна носить
комплексных характер и включать в себя:
- оценку уровня владения навыками выполнения должности мастера или
дублѐра-мастера;
- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности;
- оценку технологической готовности студента к работе на определѐнных
должностях (мастера, дублѐра-мастера, помощника прораба);
- овладение практическими навыками управления строительными
организациями;
- оценку личностных качеств студента (оценивается культура общения,
уровень интеллектуального и нравственного развития и др.).
Методические рекомендации направлены на:
- использование знаний, умений, навыков (компетенций), полученных
при изучении в процессе выполнения должностей мастера (дублѐра-мастера);
- использование технических средств и программных продуктов;
использование литературных, нормативно-справочных источников, в том числе
на электронных носителях.
Таблица 3 – Шкала оценивания результатов практики
Этапы
практики
1
Организвационный

Результаты
практики

Оценка

Критерии оценки

2
Организационное собрание.
Вводная
лекция. Инструктаж по
технике безопасности в
принимающей организации.

3
«5» (отлично)
Продвинутый
уровень
освоения

4
- полно раскрыто содержание материала
– точно используется терминология;
– продемонстрировано усвоение ранее изученных
сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость компетенций, умений и навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих
вопросов;
– допущены одна – две неточности при освещении
второстепенных вопросов, которые исправляются
после замечания руководителя практики (научного
руководителя);
– материал излагается систематизированно и последовательно;
продемонстрировано умение анализировать
материал, однако не все выводы носят
аргументированный и доказательный характер;
определѐнный ответ уровень оценку «5», но при
этом имеет один из

«4» –
(хорошо)
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Этапы
практики
1

Результаты
практики

Оценка

2

3

Критерии оценки

4
исказившие содержание ответа;
– допущены ошибка или более двух недочетов при
освещении второстепенных вопросов, которые легко
исправляются после замечания руководителя практики;

«3»
(удовл.)
Порого
вый
уровень
освоения

«2» (неудовл.)

Основной

Осуществление поиска
и сбора материалов по
прогрессивным
технологиям
подготовки
И отчистки
Воды, по
передовым
методам
организации
строительства
водопроводно
водоотводящих систем
и сооружений.

«5» (отлично)
Продвинутый
уровень
освоения

«4» (хорошо)
Углублѐнный
уровень
освоения

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения материала;
– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам;
– имелись затруднения или допущены ошибки в
определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;
– при неполном знании теоретического материала
выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации;
– не раскрыто основное содержание производственной практики ;
– обнаружено незнание или непонимание большей
или наиболее важной части учебного материала;
– допущены ошибки в определении понятий, при
использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.
– не сформированы компетенции, умения и навыки.
- полно раскрыто содержание материала
– точно используется терминология;
– продемонстрировано усвоение ранее изученных
сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость компетенций, умений и навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих
вопросов;
– допущены одна – две неточности при освещении
второстепенных вопросов, которые исправляются
после замечания руководителя практики (научного
руководителя);
– материал излагается систематизированно и последовательно;
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер;
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
– в изложении допущены небольшие пробелы, не
исказившие содержание ответа;
58

Этапы
практики
1

Результаты
практики

Оценка

Критерии оценки

2

3

4
– допущены ошибка или более двух недочетов при
освещении второстепенных вопросов, которые легко
исправляются после замечания руководителя практики;

«3»
(удовл.)
Порого
вый
уровень
освоения

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения материала;
– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам;
– имелись затруднения или допущены ошибки в
определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;
– при неполном знании теоретического материала
выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации;.

«2» (неудовл.)

– не раскрыто основное содержание производственной практики ;
– обнаружено незнание или непонимание большей
или наиболее важной части учебного материала;
– допущены ошибки в определении понятий, при
использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.
– не сформированы компетенции, умения и навыки.
- отчѐт выполнен с учѐтом всех требований (содержание, все вопросы раскрыты полностью, выполнены все требования к оформлению отчѐта и прочее;
- владеет навыками устного научного выступления
(публичного выступления перед сокурсниками и
преподавателями с научным докладом на научных
конференциях);
- умеет грамотно выполнить презентацию своего
материала к отчѐту;
- при составлении отчѐта о производственной практики имеются некоторые замечания, которые легко
исправляются после рекомендаций научного руководителя;
- студент в недостаточной степени владеет навыками сопоставления различных точек зрения на изучаемый предмет;
- студент в недостаточной степени владеет умением
грамотно выполнить презентацию своего материала
к научному докладу.
- в отчѐте раскрыты не все вопросы, которые пред-

Заключитель- Подготовка
отчѐта, выный
полненного
в соответствии с требованиями
п. 7.1 дифференцированный зачет ,

«5» (отлично)
Продвинутый
уровень
освоения

«4» (хорошо)
Углублѐнный
уровень
освоения

«3»
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Этапы
практики
1

Результаты
практики

Оценка

2

3

Критерии оценки

4

(удовл.)
Порого
вый
уровень
освоения

ставлены в задании на практику;
- студент не владеет навыками устного научного
выступления (публичного выступления перед
сокурсниками и преподавателями с научным
докладом на научных конференциях);
- студент не умеет грамотно выполнить презентацию своего материала к отчѐту.

«2» (неудовл.)

- отчѐт оформлен без учѐта требований ЕСКД,
СПДС, СТО 02067971.106 – 2015;
- студент не владеет навыками устного
выступления (публичного выступления перед
сокурсниками и преподавателями);
- студент не умеет грамотно выполнить презентацию своего материала к отчѐту;

7.3.Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения ОП:

Таблица 4 – Контрольные задания
Этапы практики
1
Организационный
Основной

Заключительный

Контрольное задание
2
Составить общий план практики (перечень заданий по производственной практике). Пройти инструктаж по технике безопасности
в принимающей организации.
Изучение прогрессивных технологий, передовых методов организации производства на объектах водоснабжения и
водоотведения, передовых методов труда.
Изучение экономико-организационной деятельности.
Изучение и выполнение на строительном объекте должностных
обязанностей мастера или дублера мастера.
Составить отчет о производственной практике с учѐтом требований п. 7.1.
Подготовить презентацию доклада (при необходимости) о производственной практике.
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Отчет о прохождении производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) должен
включать типовые контрольные задания:
вопросы производственных технологических процессов:
- организация работы над проектом, последовательность работ, увязка
проектных решений
- анализ рабочих чертежей, схем;
вопросы организации, планирования и управления проектированием
систем водоснабжение и водоотведения:
- организационная структура института, права и обязанности инженера,
техника;
- система взаимоотношения заказчика, института, администрации,
официальная документация, договоры;
- стадии проектирования, технико-экономические обоснования проекта;
- системы планирования проектных работ, анализ проектного дела,
авторский надзор.
вопросы технико-экономических показателей проектных работ:
- анализ показателей работы производственных подразделений;
- система контроля качества производимых работ и мероприятия по
повышению качества работ;
вопросы экономики водопроводно-канализационного хозяйства:
-организационно-правовая форма предприятия
-фонды организации, состав и структура фондов
-договорные взаимоотношения и порядок расчетов за выполненые
работы
-формирование и расширение прибыли
вопросы охраны труда в строительстве: Охрана труда при
эксплуатации систем и сооружений водоснабжения и водоотведения
- организацию службы техники безопасности;
- расследование и учет несчастных случаев;
- охрана труда и противопожарные мероприятия при эксплуатации
систем водоснабжения и водоотведения
Раздел «Научно-исследовательская работа»:
разрабатывается студентами на основе индивидуальных заданий в форме
выполнения научного исследования применительно к теме ВКР с учетом
ранее выполняемых исследовательских работ (курсового проектирования) и
оформляется в виде реферата.
Тематика научно-исследовательской работы определяется руководителем
практики совместно со студентом, направляемым на практику.
61

Экскурсии:
экскурсии могут проводиться руководителем практики на строящиеся
либо реконструируемые объекты с целью более глубокого изучения
организационно-технологических вопросов работ систем водоснабжения и
водоотведения.

7.4. Методические материалы , определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г . «0 введение в действие
Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском
государственном университете» и со следующими нормативными документами:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском
государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).
Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

8.1 Основная литература
1. Журба М.Г. Водозаборно-очистные сооружения и устройства Учебн.
пособие для вузов / под ред. М.Г. Журбы.-М.: Астрель,2003.-576с. (40 экз.)
2. Журба М.Г. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений. В 3т.
Т.1 : Системы водоснабжения. Водозаборные сооружения : учеб. пособие для
вузов / общ. ред. М.Г. Журбы, 2001. - 210с. (30 экз.)
3. Калицун В.И. Лабораторный практикум по водоотведению и очистке
сточных вод : учеб. пособие. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М. : Стройиздат, 1995. 272с (15 экз.)
4. Теличенко В.И. Технология возведения зданий и сооружений : учебник для
вузов / В. И. Теличенко, В. И. Лапидус, О. М. Терентьев, В. В. Соколовский. Москва : Высшая школа, 2001. - 320с (49 экз.)
5. Коршунова А.П. Технология строительного производства : учеб. для вузов /
под ред. Н.Я. Сенаторова. - М. : Стройиздат, 1982. - 288с. (22 экз.)
6. Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация : учеб. пособие
для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Стройиздат, 2001. - 397с. (32 экз.)
62

8.2 Дополнительная литература
1. Бадьин Г.М. Справочник строителя. - М. : АСВ, 1999. - 336с. (4 экз.)
2.Аксенов В.И. Ничкова И.И. Водное хозяйство промышленных предприятий
: справочник. Кн.3 / под ред. В.И. Аксенова. - Москва : Теплотехник, 2007. 368с. (1 экз.)
9.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ
ПРИ

ПРОВЕДЕНИИ

ПРАКТИКИ

ПЕРЕЧЕНЬПРОГРАММНОГО

(ПРИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

И

НЕОБХОДИМОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-

СПРАВОЧНЫХСИСТЕМ)

- Для подготовки и проведения производственной практики студент
использует программные продукты: NanoCAD 5.1 (в свободном
доступе), Apache OpenOffice (в свободном доступе), Wilo (в свободном
доступе), WinCAPS (в свободном доступе), комплекс программ «ГрандСмета»),КонсультантПлюс,Техэксперт;
Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает
пользователям внушительный перечень основных периодических, учебнометодических,
справочных,
нормативно-технических
и
научнообразовательных
ресурсов
удаленного
доступа.Для
студентов
и
преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/,
http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных online) открыт доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и
научно-образовательных ресурсов, как на русском, так и на иностранных
языках.
Информационные базы данных используются по всем дисциплинам
специальностей, направлений подготовки:
 Лань ( https://e.lanbook.com/help) - электронные версии книг издательства
Лань по математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам,
лесному хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту,
филологии, праву и юриспруденции.

ЭБС «ИНФРА-М»
(http://znanium.com), доступ на 1 500
пользователей) - электронно-библиотечная система включает в себя учебники
и учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи,
сборники научных трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные
журналы, справочники, законодательно-нормативные документы
ЭБС «Университетская библиотека on-line» (http://www.biblioclub.ru),
доступ неограниченный) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к
наиболее востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной
литературе по всем отраслям знаний ведущих российских издательств для
учебных заведений. Нашему университету доступна базовая коллекция
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электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека online»,
которая ключает в себя электронные книги и учебники, а также научную
периодику (в том числе и журналы ВАК). Поиск необходимого издания
осуществляется на главной странице сайта. Поисковая система ЭБС
«Университетская библиотека online» предлагает поиск необходимого издания
по следующим параметрам: тематический каталог, подразделы, название
произведения, автор, ключевые слова, дисциплина, жанр. Можно
воспользоваться расширенным поиском, указав необходимые критерии.

ЭБС
«Национальный
цифровой
ресурс
РУКОНТ»
.
(http://www.rucont.ru/, доступ неограниченный) - национальный цифровой
ресурс по многим отраслям науки и содержит около 150 тысяч электронных
книг. Общий массив представленных документов сформирован по вузовским
коллекциям, издательствам, тематическим коллекциям и рубрикам.
ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) - ресурс
для учебы и научных исследований, объединяющий новейшие
информационные технологии и учебную лицензионную литературу,
предназначенный для разных направлений обучения, с помощью которого
можно получить необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и
экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. ЭБС содержит более
20 000 учебных и научных изданий по различным дисциплинам, свыше 200
наименований российских и зарубежных журналов, большая часть которых
входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к литературе более 300
федеральных, региональных, вузовских издательств, научноисследовательских институтов, трудам ученых и ведущих авторских
коллективов. Контент ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует
требованиям законодательства РФ в сфере образования, стандартам высшей
школы, среднего профессионального образования, дополнительного и
дистанционного обучения. Дополнительно в ЭБС IPRbooks доступны
коллекции профильной литературы строительных, педагогических вузов, блок
литературы СПО.).
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Производственная практика: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая)
проводится
на
предприятиях
водоснабжения
и
водоотведения, применяющих передовую технологию в организации
строительства,
эксплуатации
санитарно-технического,
инженерного
оборудования зданий и сооружений, на отраслевых объектах, оснащенных
современными средствами управления производством, а так же в проектных и
научно-исследовательских организациях, в читальном зале с доступом к
электронным ресурсам библиотеки вуза; персональные компьютеры (ауд. 113
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п); ноутбуки (по необходимости); проектор для проведения презентаций по
отчѐту; аудитории для практических занятий (112п, 106п, 108п);

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

Особенности организации и проведения производственной практики: практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (
в том числе технологической 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 производственной практики: практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологической практики) для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья необходимо учитывать рекомендации
медико-социальной экспертизы, отражѐнные в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда. При необходимости для прохождения производственной практики:
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика) создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учѐтом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
студентов-инвалидом трудовых функций.
Проведение производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика):
- работа в библиотеке по составлению каталога литературных
источников для изучения вопросов, включенных в программу практики;
- работа
в
производственно-техническом
отделе
предприятий
водоснабжения и водоотведения;
- работа в проектных и научно-исследовательских организациях;
- консультирование у руководителя практикой и руководителя ВКР по
интересующим студента вопросам, связанных с прохождением практики;
- подготовка
и
защита
отчета
по
практике.
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Инженерно-строительный институт
Кафедра «Инженерные системы и техносферная безопасность»

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 08.03.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО»
Программа академического бакалавриата
Профиль «Водоснабжение и водоотведение»
Квалификация выпускника – бакалавр

1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) направления подготовки
08.03.01 «Строительство» производственная практика: преддипломная
практика является обязательной и проводится с целью подготовки к
выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР).
Вид практики – производственная практика
Тип – преддипломная.
Способ проведения – стационарная, выездная.
Производственная практика: преддипломная практика проходит в ТОГУ
на кафедре «Инженерные системы и техносферная безопасность» Форма
проведения производственной практики: преддипломной практики –
дискретная, путѐм чередования в календарном учебном графике периодов
учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для
проведения теоретических занятий в начале мая 8-го семестра после окончания
экзаменационной сессии в соответствии с календарным учебным графиком на
соответствующий учебный год.
Методами проведения производственной практики: преддипломной
практики - консультативная работа с руководителем практики или
руководителем ВКР;
- предварительное написание и оформление основных частей ВКР в
соответствии со структурой ВКР, утверждѐнной выпускающей кафедрой
(технологическая часть, расчѐтно-конструктивная часть, информационнопатентные исследования).
- самостоятельная работа в библиотечных фондах вуза и краевой
библиотек. Производственная практика: преддипломная практика является
завершающей частью учебного плана бакалавриата и подготовительной
стадией к разработке выпускной квалификационной работы.
Цель производственной практики: преддипломной практики – студент
должен утвердить тему ВКР, получить задания по всем разделам ВКР и
выполнить в соответствии с заданием на проектирование определенный объем
работы.
В результате прохождения производственной практики: преддипломной
практики студент должен:
- выбрать
и
согласовать
окончательную
тему
выпускной
квалификационной работы;
- разработать первоначальный вариант технической части ВКР;
- выполнить чертежи в составе схемы генплана населенного пункта с
предприятием планировочной организации, планов, фасадов, разрезы
сооружений, узлов и деталей;
- разработать расчетно-конструктивную часть (расчет одного
конструктивного элемента, привести методы расчета, результаты расчета);
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- провести патентно-информационные исследования в соответствии с
заданием;
- составить список учебно-методической и научной литературы,
использованной при подготовке отчѐта по практике, а также необходимой для
выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР).
Задачей практики является окончательное утверждение темы ВКР,
получение и утверждение задания по всем разделам работы и выполнение в
соответствии с заданием на проектирование определенного объема работы,
необходимого для выполнения ВКР: выполнить генплан города или поселка с
предприятием,земельного участка, планов, фасадов, разрезов, узлов и деталей.
В пояснительной записке (ПЗ) привести необходимые расчеты и
пояснения привести природно-климатическую характеристику места
расположения объекта, произвести технологические расчѐт.
- в расчетно-конструктивной части должен быть выполнен расчет
балансовой схемы предприятия, приведены методы расчета, результаты
расчета.
- патентно-информационные исследования включают два этапа:
патентный поиск и анализ полученных результатов. Результаты патентного
поиска оформляются в виде 'справки с выводами, которая в дальнейшем
включается в состав пояснительной записки ВКР.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП)

С целью подготовки к выполнению в дальнейшем основного раздела
(организационно-технологической части)
ВКР
студенту необходимо
проанализировать основные технологические решения, включая проведение
строительных работ на предприятии, а также объемы :
- состав, объемы, сроки подготовительного периода;
- технология производства;
- варианты сводного календарного плана строительства комплекса;
- схема генерального плана объекта;
- материалы и расчеты, обосновывающие организационнотехнологические решения проекта.
В период преддипломной практики студенту может быть поручено
выполнение индивидуальных заданий по теме, предложенной кафедрой или
профильной организацией. Инициатива студента в выборе такого решения
только приветствуется, ибо индивидуальные задания способствуют
расширению научно-технического кругозора и повышают эффективность
практики. Выполненные студентом исследовательские разработки включаются
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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
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

В структуре ОП производственная практика: преддипломная практика
занимает место в цикле Б2 «Практики» 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 («Эксплуатация
систем водоснабжения и водоотведения», «Водоотведение промышленных
предприятий», «комплексное рациональное использование водных объектом»,
«Экономика систем водоснабжения и водоотведения», «Основы организации и
управления в строительстве» и другие).
Прохождение производственной практики: преддипломной практики
необходимо для качественной разработки ВКР.

4 ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

Производственная практика: преддипломная практика проводится в
начале мая 8-го семестра 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; отчѐт по практике).
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание практики представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание практики
Разделы (этапы) практики

Организационный:
Выбор и согласование окончательной темы выпускной квалификационной работы;

Самостоятельная работа студента (трудоѐмкость,
в часах)

20

Основной:
Разработать первоначальный вариант
технологической схемы,
выполнить чертежи в
составе генплана населенного пункта с
промышленным предприятием, разрезов зданий
планировочной организации земельного участка, планов, разрезов.
В пояснительной записке (ПЗ) привести необходимые расчеты и пояснения (обоснование
технологического решения ,
привести природноклиматическую характеристику места строительства, произвести расчет балансовой
схемы.

Формы текущего
контроля

Предоставление информации руководителю
ВКР.

Представление информации для проверки консультантам по выполнению соответствующих
частей ВКР:
- техническая часть;
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- расчѐтноконструктивная часть;
- информационнопатентные исследования.
Дневники по практике.

Разработать расчетно-конструктивную часть
(должен быть выполнен расчет одного конструктивного элемента, приведены методы расчета, результаты расчета).
Произвести патентно-информационные исследования, включающие два этапа: патентный поиск и анализ полученных результатов. Результаты патентного поиска оформляются в виде
'справки с выводами, которая в дальнейшем
включается в состав пояснительной записки
ВКР.
Составление списка использованных источников по выше приведѐнным разделам ВКР.
Заключительный: Составление отчета о прохождении производственной практики (преддипломная), в соответствии с требованиями п. 7.1.
Дифференцированный зачѐт.
Итого

30

Отчет о прохождении
производственной практики (преддипломной).
Отзыв руководителя.

216
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Формой отчетности о прохождении производственной практики:
преддипломной практики является дифференцированный зачѐт в 8 семестре
(конец мая).
Зачѐт по производственной практике: преддипломной практике с оценкой
в форме собеседования принимает руководитель практики при предоставлении
студентом отчета по производственной практике: преддипломной практике,
который включает:
1)пояснительную записку;
2)индивидуальное задание;
3)рабочий
график
проведения
производственной
практики:
преддипломной практики.
Результаты зачѐта проставляются в зачѐтные ведомости и зачѐтные
книжки студента. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в
программу практики.
Пояснительная записка по производственной практике: преддипломной
практике должна включать выполнение следующих разделов ВКР:
- техническая часть;
- расчѐтно-конструктивная
часть;
(организационно-технологическая
часть);
- патентно-информационные исследования.
Разделы должны быть проверены консультантами и пройти
нормоконтроль для обеспечения правильности их оформления.
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Общеобразовательные и профессиональные компетенции, которыми
должен обладать студент в результате прохождения производственной
практики (преддипломной)
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6);
- умением использовать нормативные правовые документы в
профессиональной деятельности (ОПК-8);
- знанием
нормативной базы в области инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1)
- Владеть методами и средствами физического и математического
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных
и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем
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автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации
исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и
изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным
методикам (ПК-14)
- Способностью составлять отчеты по выполненным работам,
участвовать во внедрении результатов исследований и практических разработок
(ПК-15)
- Способностью организовать профилактические осмотры, ремонт,
приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на
оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и
инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем
(ПК-19)
В таблице 2 представлены этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы по семестрам
Таблица 2
Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы по семестрам
ОПК-6
ОПК-8
ПК-1
ПК-14
ПК-15

1сем.
-

2сем.
+
-

3сем.
-

4сем.
+
+
+

5сем.
+
+
+

6сем.
+
+
+

7сем.
+
+
+
+
+

8сем.
+
+
+
+
+

ПК-19

-

-

-

+

+

+

+

+

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах формирования, шкалы оценивания
Оценка подготовки будущего бакалавра-строителя должна включать:
- оценку уровня владения навыками и умения выполнения расчѐтов
конструктивных элементов проектируемого здания;
- уровень выполнения чертежей в составе схемы планировочной
организации земельного участка; разработку планов, фасадов, разрезов, узлов и
деталей проектируемого здания;
- иметь навыки проведения патентно-информационных исследований,
включающие два этапа: патентный поиск и анализ полученных результатов;
- оценку личностных качеств студента (оценивается культура общения,
уровень интеллектуального и нравственного развития и др.).
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Методические рекомендации направлены на:
- использование знаний, умений, навыков (компетенций) для
подготовке к выполнению разделов ВКР;
- использование технических средств и программных продуктов; использование литературных, нормативно-справочных источников, в
том числе на электронных носителях.
Этапы
формирования
компетенций
в
процессе
освоения
образовательной программы приведены в таблице 3
Таблица 3 - Этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этапы практики

Цель этапа

Организационный

Выбор и
согласование
окончательной темы
выпускной
квалификационной
работы ;

Основной

Разработать
первоначальный
вариант технической
схемы, выполнить
чертежи в составе
генплана на районе,
планов, разрезов,
узлов и деталей. В
пояснительной
записке (ПЗ)
привести
необходимые расчет
ы и пояснения,
привести природноклиматическую
характеристику места
строительства,
выполнить
балансовый расчет,
разработать расчетноконструктивную
часть (должен быть
выполнен расчет
одного
конструктивного
элемента, приведены
методы расчета,
результаты расчета)

Компетенции,
развиваемые в ходе
этапа
ОПК-8

Дисциплины ОП,
формирующие
компетенции
«Правоведение»
«Экология»
«Мониторинг
управление и охрана
водных ресурсов
экономики систем
водоснабжения и
водоотведения»
«Информатика»
«Водоотводящие
сети»
«Водопроводящие
сети»

ОПК-6
«Информатика»
«Технология
строительного
производства»
ПК-14
ПК-15
Пк-19

«Инженерная
геология, механика
грунтов»
«Водозаборные
сооружения»
«Водоподготовка»
«Водоотводящие
сети» «Очистка
сточных вод»
«Санитарнотехническое
оборудование
зданий»
«Водоотведение
промышленных
предприятий»
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Этапы практики

Заключительный

Цель этапа

Компетенции,
развиваемые в ходе
этапа

Провести патент на
информационные
исследования,
включающие два
этапа : патентный
поиск и анализ
полученных
результатов.
Результаты
патентного поиска
оформляются в виде
справки с выводами,
которая в
дальнейшем
включается
пояснительной
записки ВКР.
Составление отчета
ПК-1
по практике,
выполненного в
соответствии с
требованиями п. 7.1,
дифференцированный
зачет.

Дисциплины ОП,
формирующие
компетенции

«Основы
метрологии,
стандартизации,
сертификации и
контроля качества»
«Основы
организации
управления» в
строительстве»
«Менеджмент в
строительстве
организации»
«Мониторинг,
управление и охрана
водных ресурсов»

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Таблица 4

Показатели
Критерии оценивания Этапы практики
оценивания
компетенций
1
2
3
компетенций
ОПК-6 Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, предоставлять их в
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требуемом формате с использованием информационных и сетевых
технологий
Пороговый

Знать
правила
обработки информации
с
использованием
информационных
и +
сетевых технологий
Уметь
проводить
анализ информации из
различных источников
и баз данных
Владеть
навыками
поиска
обработки
информации
Базовый
Знать условия хранения
обработки информации
из
различных
источников
и
баз
данных
+
Уметь
представлять
информации
в
требуемом формате
Владеть
сетевыми
технологиями
для
представления
информации
Высокий
Знать
эффективные
методы
поиска,
хранения,
обработки
информации
из
различных источников +
и баз данных
Уметь
проводить
анализ информации из
различных источников
Владеть
навыками
представления
полученной
информации
в
требуемом формате с
использованием
сетевых технологий
ОПК-8 Умением использовать нормативные правовые
профессиональной деятельности

+

+

+

+

+

+

документы в
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Пороговый

Знать
нормативные
документы
+
Уметь
пользоваться
нормативными
документами
Владеть нормативными
документами
в
профессиональной
деятельности
Базовый
Знать
нормативные
документы
по
строительству
и
+
технологии
производств
Уметь
применять
нормативные
документы
при
проектировании зданий
Владеть нормативными
документами
при
проектировании систем
водоснабжения
и
водоотведения
Высокий
Знать нормативные и
правовые
документы
при
разработке
проектов в области
+
строительства
сооружений
Уметь
применять
нормативные
и
правовые документы в
профессиональной
деятельности
Владеть
навыками
использования
нормативных
и
правовых документов
при
экспертизе
объектов
водоснабжения
и
водоотведения
ПК-1 Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий,
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования, планирования и застройки населенных мест
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Пороговый

Базовый

Высокий

Знать
принципы
проектирования зданий,
сооружений,
оборудований

+

+

Уметь проектировать +
здания, сооружения
Владеть нормативной +
базой
в
области
инженерных изысканий

+

+

Знать
принципы
проектирования
инженерных
систем,
зданий
Уметь
владеть
нормативной базой в
области
инженерных
изысканий
при
проектировании зданий
Владеть
навыками
проектирования
в
области
инженерных
систем и сооружений,
оборудования,
планировки и застройки
населенных мест
Знать
нормативную +
базу при проведении
изысканий,
проектировании зданий,
сооружений,
оборудований
Уметь
применять +
нормативную базу при
проведении изысканий,
проектировании зданий,
сооружений, застройки
населенных мест

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

(ПК-14) Владеть методами и средствами физического и математического
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием
универсальных и специализированных программно-вычислительных
комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных
пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний
строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения
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экспериментов по заданным методикам
Пороговый
Знать средства
компьютерного
моделирования с
использованием
специализированных
программновычислительных
комплексов, систем
автоматизированного
проектирования
Уметь использовать
универсальные
программновычислительные
комплексы
проектирования систем
водоснабжения и
водоотведения
Владеть методами
тематического
компьютерного
моделирования
автоматизированного и
проектирование
сооружений
водоснабжения и
водоотведения
Базовый
Знать
специализированные
программновычислительные
комплексы с целью
моделирования
технологических
процессов в системах
водоснабжения и
водоотведения
Уметь использовать
систему
автоматизированного
проектирования при
разработке проектов по
водоснабжению и
водоотведению

+

+

+

+
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Высокий

Владеть методами
применения стандартных
пакетов автоматизации
исследований,
испытаний строительных
конструкций
Знать вычислительнопрограммные
комплексы, систему
автоматизированного
проектирования,
методики постановки и
проведения
экспериментальных
исследований с целью
постановки и разработки
научноисследовательной части
в дипломном проекте
Уметь выполнять
проектирование с
использованием систем
автоматизированного
проектирования,
использовать
специализированные
вычислительные
программы для
проведения расчетов
инженерных систем и
оборудования по
водоснабжению и
водоотведению, ставить
задачи, проводить
эксперимент для
разработки научноисследовательской части
выпускной
квалификационной
работы
Владеть методиками и
средствами
математического
моделирования,
методами испытаний

+

79

строительных
конструкций и изделий
для решения вопросов
для разработки
строительной части
выпускной
квалификационной
работы
ПК-15) Способностью составлять отчеты по выполненным работам,
участвовать во внедрении результатов исследований и практических
разработок
Пороговый
Знать правила и нормы
при составлении отчетов
по выполненным
работам

+

Базовый

+

Уметь составлять отчеты
по выполненным
работам
Владеть методикой
составления отчетов по
выполненным работам
при прохождении
преддипломной
практики
Знать методику
составления отчетов
включая описание
технологии
производства, структуру
предприятия

Уметь проводить
+
внедрение практических
разработок и результатов
исследований, дать
подробное описание тех
работ, которые
выполняли на практике

+
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Владеть навыками
внедрения практических
разработок и
результатов
исследований
Высокий
Знать методики
проводимых
исследований,
составление отчетов по
выполненным работам с
целью самостоятельного
решения в процессе
+
+
дипломного
проектирования
значимых для
предприятия задач
Уметь составлять
отчеты и обрабатывать
собранный материал для
дипломного
проектирования,
внедрять результаты
практических
разработок
Владеть навыками
проведения
исследований,
составления научных
отчетов по внедренным
работам, изучение
производственнохозяйственной и
экономической
деятельности
предприятий
ПК-19 Способностью организовывать профилактические осмотры, ремонт,
приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на
оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и
инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем

81

Пороговый

Базовый

Высокий

Знать оборудование,
схемы, устройства
инженерных систем
водоснабжения и
водоотведения
Уметь практически
решать инженерные
задачи по
водоснабжению и
водоотведению
Владеть навыками
решать инженерные
задачи по
водоснабжению и
водоотведению
Знать техническую
документацию,
инструкции по
эксплуатации и
ремонту оборудования,
инженерных систем
Уметь составлять
заявки на
оборудование, запасные
части
Владеть навыками
составления
технической
документации на
запасные части и
оборудование
Знать инструкции по
эксплуатации, ремонту
оборудования,
инженерных систем
водоснабжения и
водоотведения
Уметь организовывать
профилактические
осмотры, ремонт
оборудования,
инженерных систем
Владеть навыками
проведения ремонта,
приемки, освоения

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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вводимого
оборудования,
подготовки инструкций
по эксплуатации и
ремонту оборудования,
инженерных систем
водоснабжения и
водоотведения
Таблица 4 – Шкала оценивания результатов практики
Этапы
практики
1
Организвационный

Результаты
практики

Оценка

2
Выбор и согласование
окончательной темы
выпускной
квалификационной работы;

3
«5» (отлично)
Продвинутый
уровень
освоения

Критерии оценки

4
- полно раскрыто содержание материала
– точно используется терминология;
– продемонстрировано усвоение ранее изученных
сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость компетенций, умений и навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих
вопросов;
– допущены одна – две неточности при освещении
второстепенных вопросов, которые исправляются
после замечания руководителя практики (научного
руководителя);
– материал излагается систематизированно и последовательно;
– продемонстрировано умение анализировать мате«4»
(хорошо) риал, однако не все выводы носят аргументированУглубный и доказательный характер;
лѐнный
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на
уровень
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
освоения – в изложении допущены небольшие пробелы, не
исказившие содержание ответа;
– допущены ошибка или более двух недочетов при
освещении второстепенных вопросов, которые легко
исправляются после замечания руководителя практики;
«3»
(удовл.)
Порого
вый
уровень
освоения

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения материала;
– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам;
– имелись затруднения или допущены ошибки в
определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;
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Этапы
практики
1

Результаты
практики
2

Оценка

3

«2» (неудовл.)

Основной

Разработать
первоначальный вариант архитектурностроительной части,
выполнить
чертежи в
составе схемы планировочной организации
земельного
участка,
планов, фасадов, разрезов, узлов и
т.д.
Разработать
расчетноконструктивную
часть (должен быть
выполнен
расчет одного конструктивного
элемента,
приведены
методы расчета, результаты расче-

«5» (отлично)
Продвинутый
уровень
освоения

«4» (хорошо)
Углублѐнный
уровень
освоения

Критерии оценки

4
– при неполном знании теоретического материала
выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации;
.
– не раскрыто основное содержание производственной (преддипломной) практики ;
– обнаружено незнание или непонимание большей
или наиболее важной части учебного материала;
– допущены ошибки в определении понятий, при
использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.
– не сформированы компетенции, умения и навыки.
- полно раскрыто содержание материала
– точно используется терминология;
– продемонстрировано усвоение ранее изученных
сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость компетенций, умений и навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих
вопросов;
– допущены одна – две неточности при освещении
второстепенных вопросов, которые исправляются
после замечания руководителя практики (научного
руководителя);
– материал излагается систематизированно и последовательно;
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер;
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
– в изложении допущены небольшие пробелы, не
исказившие содержание ответа;
– допущены ошибка или более двух недочетов при
освещении второстепенных вопросов, которые легко
исправляются после замечания руководителя практики;

«3»
(удовл.)
Порого
вый
уровень
освоения

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения материала;
– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам;
– имелись затруднения или допущены ошибки в
определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих во84

та).
Произвести
патентноинформационные исследования,
включающие два этапа: патентный поиск и
анализ полученных
результатов.
Заключительный

Подготовка
отчѐта, выполненного
в соответствии с требованиями
п. 7.1 дифференцированный зачет.

«2» (неудовл.)

просов;
– при неполном знании теоретического материала
выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации;
.
– не раскрыто основное содержание производственной (преддипломной) практики ;
– обнаружено незнание или непонимание большей
или наиболее важной части учебного материала;
– допущены ошибки в определении понятий, при
использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.
– не сформированы компетенции, умения и навыки.

«5» (отлично)
Продвинутый
уровень
освоения

- отчѐт выполнен с учѐтом всех требований (содержание, все вопросы раскрыты полностью, выполнены все требования к оформлению отчѐта и прочее;
- владеет навыками устного научного выступления
(публичного выступления перед сокурсниками и
преподавателями с научным докладом на научных
конференциях);
- умеет грамотно выполнить презентацию своего
материала к отчѐту;

«4» (хорошо)
Углублѐнный
уровень

- при составлении отчѐта о производственной
(преддипломной) практики имеются некоторые замечания, которые легко исправляются после рекомендаций научного руководителя;
- студент в недостаточной степени владеет навыка-

освоения

ми сопоставления различных
точек зрения на изучаемый предмет;
- студент в недостаточной степени владеет умением
грамотно выполнить презентацию своего материала
к научному докладу.

«3»
(удовл.)
Порого
вый
уровень
освоения

«2» (не
удовл.)

- в отчѐте раскрыты не все вопросы, которые представлены в задании на практику;
- студент не владеет навыками устного научного
выступления (публичного выступления перед
сокурсниками и преподавателями с научным
докладом на научных конференциях);
- студент не умеет грамотно выполнить презентацию
своего материала к отчету
- отчѐт оформлен без учѐта требований ЕСКД,
СПДС, СТО 02067971.106 – 2015;
- студент не владеет навыками устного
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выступления (публичного выступления перед
сокурсниками и преподавателями);
- студент не умеет грамотно выполнить презентацию своего материала к отчѐту;

7.3.Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения ОП:

Таблица 5 – Контрольные задания
Таблица 5

Этапы практики
1
Организационный
Основной

Заключительный

Контрольное задание
2
Выбрать и согласовать окончательную тему выпускной квалификационной работы.
Разработать первоначальный вариант технологической части
выполнить чертежи в составе схемы планировочной организации земельного участка, планов, разрезов, зданий
С расстановкой технологического оборудования.
В пояснительной записке (ПЗ) привести необходимые расчеты и
пояснения (балансовой схемы предприятия),
привести природно-климатическую характеристику
места положения объекта, произвести теплотехнический
расчѐт ограждающей конструкции и оборудования
Разработать расчетно-конструктивную часть (должен быть выполнен расчет одного конструктивного элемента, приведены методы расчета, результаты расчета).
Провести патентно-информационные исследования, включающие
два этапа: патентный поиск и анализ полученных результатов.
Результаты патентного поиска оформить в виде 'справки с выводами, которая в дальнейшем включается в состав пояснительной
записки ВКР.
Составить отчет о производственной практике (преддипломная) с
учѐтом требований п. 7.1.
Подготовить презентацию доклада (при необходимости) о производственной практике(преддипломная).

Примерные темы выпускной квалификационной работы (ВКР):
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1. Водоотведение города и предприятия
2. Водоотведение города и молочного комбината
3. Водоотведение села Милоково
4. Водоотведение поселка с автотранспортным предприятием
5. Реконструкция систем водоснабжения С.Птичник в ЕОА
6. Водоотведение поселка с хлебозаводом
7. Водоотведение поселка
8. Водоотведение г.Нерюнгри
9. Модернизация второй очереди ГОСВ в г.Хабаровск
10. Водоотведение поселка Восточный
11. Реконструкция систем водоснабжения пивоваренного завода в г.Чита
12. Водоотведение населенного пункта с предприятием сыродельной
промышленности
7.4. Методические материалы, определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г . «0 введение в действие
Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском
государственном университете» и со следующими нормативными документами:

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском
государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).
2. Положением
о
практике
обучающихся
Тихоокеанского
государственного университета, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от
01.02.2016 г.).

8.

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

8.1.Основная литература
1.Громогласов А.А. Водоподготовка. Процессы и аппараты /
ред.:О.И.Мартыновой. - М. : Атомиздат, 1977. - 352с. (6 экз.)

Под
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2. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений. В 3т.
Т.1 : Системы водоснабжения. Водозаборные сооружения : учеб. пособие для
вузов / общ. ред. М.Г. Журбы, 2001. - 210с (30 экз.)
8.2. Дополнительная литература
3.Афанасьев А.А. Технология строительных процессов : учебник для
вузов/ под. ред.: Н.Н.Данилова, О.М.Терентьева .- 2-е изд., перераб. и доп. –
Москва :Высшая школа ,2000. -262с (49 экз.)
4.Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация : учеб. пособие для
вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Стройиздат, 2001. - 397с.(32 экз.)
Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает
пользователям внушительный перечень основных периодических, учебнометодических,
справочных,
нормативно-технических
и
научнообразовательных
ресурсов
удаленного
доступа.Для
студентов
и
преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/,
http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных online) открыт доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и
научно-образовательных ресурсов, как на русском, так и на иностранных
языках.
Информационные базы данных используются по всем дисциплинам
специальностей, направлений подготовки:
 Лань ( https://e.lanbook.com/help) - электронные версии книг издательства
Лань по математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам,
лесному хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту,
филологии, праву и юриспруденции.

ЭБС «ИНФРА-М»
(http://znanium.com), доступ на 1 500
пользователей) - электронно-библиотечная система включает в себя учебники
и учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи,
сборники научных трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные
журналы, справочники, законодательно-нормативные документы
ЭБС «Университетская библиотека on-line» (http://www.biblioclub.ru),
доступ неограниченный) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к
наиболее востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной
литературе по всем отраслям знаний ведущих российских издательств для
учебных заведений. Нашему университету доступна базовая коллекция
электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека online»,
которая ключает в себя электронные книги и учебники, а также научную
периодику (в том числе и журналы ВАК). Поиск необходимого издания
осуществляется на главной странице сайта. Поисковая система ЭБС
«Университетская библиотека online» предлагает поиск необходимого издания
по следующим параметрам: тематический каталог, подразделы, название
произведения, автор, ключевые слова, дисциплина, жанр. Можно
воспользоваться расширенным поиском, указав необходимые критерии.
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ЭБС
«Национальный
цифровой
ресурс
РУКОНТ»
.
(http://www.rucont.ru/, доступ неограниченный) - национальный цифровой
ресурс по многим отраслям науки и содержит около 150 тысяч электронных
книг. Общий массив представленных документов сформирован по вузовским
коллекциям, издательствам, тематическим коллекциям и рубрикам.
ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) - ресурс
для учебы и научных исследований, объединяющий новейшие
информационные технологии и учебную лицензионную литературу,
предназначенный для разных направлений обучения, с помощью которого
можно получить необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и
экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. ЭБС содержит более
20 000 учебных и научных изданий по различным дисциплинам, свыше 200
наименований российских и зарубежных журналов, большая часть которых
входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к литературе более 300
федеральных, региональных, вузовских издательств, научноисследовательских институтов, трудам ученых и ведущих авторских
коллективов. Контент ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует
требованиям законодательства РФ в сфере образования, стандартам высшей
школы, среднего профессионального образования, дополнительного и
дистанционного обучения. Дополнительно в ЭБС IPRbooks доступны
коллекции профильной литературы строительных, педагогических вузов, блок
литературы СПО.).
8.3. Методическая литература
1. Музыко С.В. Расчет водопроводных сетей : метод. указ.по курсовому и
диплом. проектированию для студ. дневного отделения спец. 29.08. - Хабаровск
: Изд-во ХПИ, 1992. - 49с. (1 экз.)
2.А.Д.Лернер Новые инженерно-технические решения в системах
водоснабжения : учеб. пособие для вузов. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2007. 75с. (7 экз.)
3.М.И.Шевцов, Водоснабжение промышленных предприятий : учебное
пособие для вузов / М. Н. Шевцов. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2010. - 127с. (8
экз.)
4.В.С.Попов Насосные и воздуходувные станции : учебное пособие для вузов /
В. С. Попов. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2010. - 101с. (7 экз.)
5. Водоснабжение : методические указания к выполнению выпускной
квалификационной работы по водоснабжению для студ. спец. 270112.65
"Водоснаб. и водоотвед." всех форм обуч. / сост.: М.Н. Шевцов, В.С. Попов. Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2012. - 79с. (7 экз.)
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9.
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ)

Для подготовки и проведения производственной практики студент
ипользует программные продукты: NanoCAD 5.1 (в сободном доступе), Apache
OpenOffice (в свободном доступе), Wilo-Select (в свободном доступе),
WinCAPS (в свободном доступе), а также информационные справочные
системы:
1. Техэксперт
2. Гарант
3. Консультант +
10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика: преддипломная практика проводится на
кафедре «Инженерные системы и техносферная безопасность».
В течение практики студенты могут работать в в лаборатории при
кафедре «Инженерные системы и техносферная безопасность» ИСИ ТОГУ, в
читальных залах ТОГУ с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза;
использовать персональные компьютеры (ауд. 113 п); ноутбуки (по
необходимости); проектор для проведения презентаций по отчѐту; аудитории
для практических занятий (112п, 108п, 106п); компьютерные классы вуза (104ц,
237ла).
11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Особенности организации и проведения производственной практики:
преддипломная практика 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 производственной практики: преддипломной
практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
необходимо учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы,
отражѐнные в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости
для прохождения производственной практики: преддипломной практики
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создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений,
а также с учѐтом профессионального вида деятельности и характера труда,
выполняемых студентов-инвалидом трудовых функций.
Видами проведения производственной практики: преддипломной
практики являются:
- работа на кафедре ИСТБ;
- 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 и руководителя ВКР по
интересующим вопросам, связанных с прохождением практики;
- подготовка и защита отчета по практике.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Титульный лист
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(кегль12)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования (кегль10)

«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12)

Кафедра «Инженерные системы и техносферная безопасность» (кегль14)

Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (кегль 20-22)
Пояснительная записка к отчѐту «Учебная практика (по получению
первичных профессиональных умений и навыков)» (кегль16)

УП.120430319.ПЗ

(кегль18)

Выполнил студент

Иванов Д. С.

ИСИ, группа ВВ(б)-51
(кегль14)
Руководитель практики:
Виза:___________________________________________
(доработать, к защите и т.д.)
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Приложение 2 Индивидуальное задание и план график
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»
____________________________( институт, факультет)

УТВЕРЖДАЮ
Зав кафедрой ________
_________________
«___» _________201__ г.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на _____________________________________________практику
(вид практики)
обучающемуся________________________________________ ______курса
(ФИО полностью)
По направлению ________________________________________________
(шифр, наименование)
Профиль
__________________________________________________
Сроки прохождения практики_____________________________________
Руководитель (и) практики от кафедры_____________________________
_______________________________________________________________
(ФИО
полностью, должность)
Организация ___________________________________________________
_______________________________________________________________
Руководитель практики от организации______________________________
(ФИО
полностью, должность)
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
Задание принял к исполнению обучающийся
________ «___» _____201_ г.
Руководитель (и) практики от кафедры_______________ «___» _____201_ г.
Руководитель (и) практики от профильной организации
_________________________
«___» ______201__г.
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ФИО обучающегося_______________________________________________
Направление подготовки __________________________________________
Профиль
__________________________________________
Курс
___________________________________________
Руководитель (и) практики от кафедры «______________________________
_____________________________»___________________________________
(ФИО полностью, должность)
Организация ___________________________________________________
_______________________________________________________________
Руководитель практики от организации______________________________
(ФИО
полностью, должность)
Вид практики: учебная / производственная___________________
нужное подчеркнуть
Срок прохождения практики:
с _____________ по ________________
Дата

Место прохождения
практики

Формы прохождения практики
(мероприятия, задания, поручения)

Обучающийся_________________________________________________
дата, подпись
Руководитель (и) практики от кафедры________________________________
дата, подпись
__________________________________________________________________
Руководитель (и) практики от профильной организации _______________
дата, подпись
__________________________________________________________________
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Приложение 3
ПУТЕВКА
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования», с Программами практик, разработанными
кафедрами университета, календарным учебным графиком и приказом по
университету №
________________ от____________________________________
направляет студента _____________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

для прохождения практики на _____________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование организации, учреждения)

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________
Сроки практики с ___________________по
_
Рабочее место
(согласно программе)

Выехал из университета
Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./
М. П. Зав. кафедрой _______________________________ /Ф.И.О./
Руководитель практики
от факультета _____________________/Ф.И.О./
тел.:_______________________________________________
Прибыл в организацию__________________________________________________
(число, месяц, год)

М. П.

________________ __________________
(подпись)

(должность)

______________
/ф.и.о./

Выбыл из организации____________________________________________________
(число, месяц, год)

М. П.

________________ __________________
(подпись)

______________

(должность)

/ф.и.о./

Прибыл в университет ______________________________________________________
(число, месяц, год)

М. П.

________________ __________________ _______________
(подпись)

(должность)

/ф.и.о./
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Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны
руководителя практики от организации
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

М.П.
Подпись руководителя ________________________________________________
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