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Приложение 4. 
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Программа учебной эколого-геологической практики 

 
1. Аннотация программы практики 

Вид практики 

Учебная эколого-геологическая практика относится  к базовой части программы бакалавриата, является 

обязательной. Целью практики является закрепление теоретических знаний.  

 

Форма проведения практики (указывается форма практики в соответствии с видами (видом) 

профессиональной деятельности и профильностью программы)  

Учебная эколого-геологическая практика проводится со студентами в составе учебных групп, в которых 

формируются бригады по 5 – 6 студентов. 

 

Способы проведения практики (стационарная, выездная – может быть указано и одно и другое 

одновременно) 

Программой учебной эколого-геологической практики предусмотрены выезды по полевым геологическим 

маршрутам, а также  камеральные работы в АСХ. 

Перед  подписанием приказа о  прохождении практики со студентами проводится организационное собрание, 

на котором  доводится программа практики, требования к отчёту, проводится формирование бригад и 

назначение бригадира, а также студенты получают необходимый инструктаж по соблюдению мер 

предосторожности и безопасности при прохождении учебной практики.  

 

Места прохождения практики, базовые для прохождения практики по дисциплине, сроки 

прохождения, виды и формы контроля. 

Выездные геологические маршруты предусмотрены в окрестностях г. Симферополя и ЮБК (Студенты 

выбирают три маршрута): 

Маршрут 1. Северо-западная окраина Симферополя. Цель: Изучение геологического  строения Внешней 

горной гряды. 

Маршрут 2. Южная  окраина Симферополя. Цель: Изучение геологического строения Внутренней горной 

гряды. 

Маршрут 3. Сёла Лозовое и Украинка. Цель: Изучение проявления вулканизма. 

Маршрут 4. Водораздел  Салгира и Малого Салгира. Цель: Изучение  четвертичных отложений, строения 

речной долины р. Салгир и эрозионных процессов. 

Маршрут 5. Симферополь – Перевальное – Красные пещеры. Цель: Изучение  нижнемеловых и юрских 

отложений горного Крыма и современных геологических процессов. 

Маршрут 6. Симферополь – Карасан – Алушта (вдоль берега моря). Цель: Изучение  глубинного магматизма, 

морской абразии и верхнетриасовой-нижнеюрской песчано-глинистой таврической серии. 

Маршрут 7.  Симферополь – Лучистое - Демерджи. Цель: Изучение    процессов  выветривания. 

Базовыми дисциплинами для прохождения практики являются:  Экология, Инженерная геодезия, 

Инженерная геология, Информатика, Инженерная графика 

Учебная эколого-геологическая практика  проходит летом в течение 2 недель. 

Студенты оформляют отчёты по  учебной эколого-геологической практике по бригадам и защищают их 

индивидуально. 

2. Перечень  результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы 

№ 

пп 

Индекс 

компетенц

ии 

 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 
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1 ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

2 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

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

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

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

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий  

5 ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности  

 

6 ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов  

7 ПК-15 Способность составлять отчёты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок 

 

3. Место практики в структуре ООП:  

 Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Предшествующие дисциплины и 

виды практик 
Последующие дисциплины и виды практик 

2 Экология, Инженерная геодезия, 

Инженерная геология, 

Информатика, Инженерная графика 

 

Механика грунтов, Строительные материалы, 

Технологическая практика, Геодезические работы на 

строительной площадке, Основания и фундаменты, 

Основы сейсмологии и динамической теории 

сейсмостойкости зданий 

 

4. Объем практики 

Номер курса Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 

часах 

1 2 1,5 2 46 час. 



 

 

5. Содержание и формы отчетности по практике  

 

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов выполняемых работ 

 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а 

Наименование раздела 

практики (не менее 2-х 

разделов в семестре для 

академического бакалавриата 

и магистратуры) 

Наименование закрепляемых навыков/видов 

деятельности  

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических  

часов всего 

В том числе 

Под руководством 

преподавателя/рук

оводителя от 

предприятия 

Само- 

стоятельно 

2 сем. 1. Теоретический раздел. 

Характеристика района 

практики 

способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 
4 - 4 

 владение эффективными правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОПК-4) 

6 2 4 

 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 (ОПК-6) 

 

6 2 4 

2 сем. 2. Практический раздел 

Полевой маршрут 1. 

Полевой маршрут 2. 

способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

7 5 2 



 

 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а 

Наименование раздела 

практики (не менее 2-х 

разделов в семестре для 

академического бакалавриата 

и магистратуры) 

Наименование закрепляемых навыков/видов 

деятельности  

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических  

часов всего 

В том числе 

Под руководством 

преподавателя/рук

оводителя от 

предприятия 

Само- 

стоятельно 

Полевой маршрут 3. 

 

(ОК-6) 

 умение использовать нормативные 

правовые документы в 

профессиональной деятельности  
(ОПК-8) 

 

6 5 1 

 знание требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов (ПК-5) 

7 5 2 

способность составлять отчёт  по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок (ПК-15) 

 

10 6 4 
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5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности 

(в соответствии с 

 таблицей пункта  5.1) 

Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

ч
ас

о
в
, 

о
тв

о
д

и
м

ы
х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я 

Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

(п
и

сь
м

ен
н

ы
е,

 у
ст

н
ы

е,
 с

 

и
сп

о
л
ь
зо

в
а
н

и
ем

 

те
х

н
и

ч
ес

к
и

х
 с

р
ед

ст
в
) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я
 

Требования к отчетным материалам по 

практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Теоретический раздел. 

Характеристика района практики 

(Крым) 

Физико-географическое положение 1 письменно список 

литера-

туры 

описание,  

карта-схема 

1 неделя практики 

Геологическая история  2 -«- -«- -«- -«- 

Особенности рельефа  2 -«- -«- -«- -«- 

Геологическое строение  2 -«- -«- -«- -«- 

Минералы и горные породы  2 -«- -«- -«- -«- 

Карьеры  2 -«- -«- -«- -«- 

Современные  геологические процессы в  2 -«- -«- -«- -«- 

Мероприятия по сохранению 

окружающей природной среды 

2 -«- -«- описание -«- 

Геологические заказники и памятники  1 -«- -«- описание,  

карта-схема 

 

 

 

 

-«- 
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Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности 

(в соответствии с 

 таблицей пункта  5.1) 

Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

ч
ас

о
в
, 

о
тв

о
д

и
м

ы
х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я 

Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

(п
и

сь
м

ен
н

ы
е,

 у
ст

н
ы

е,
 с

 

и
сп

о
л
ь
зо

в
а
н

и
ем

 

те
х

н
и

ч
ес

к
и

х
 с

р
ед

ст
в
) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я
 

Требования к отчетным материалам по 

практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

 

 

Практический раздел. 

Описание полевых 

геологических  маршрутов 

Описание полевого маршрута 1. 10 -«- полевой 

дневник, 

список 

литера-

туры 

описание,  

карта-схема 

фотографии 

После прохождения 

маршрута 

Описание полевого маршрута 2. 10 -«- -«- -«- -«- 

Описание полевого маршрута 3. 10 -«- -«- -«- -«- 



 

 

783 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике  

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

программы  

№ 

п

п 

Индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание компетенции  

(или ее части)  

Раздел  

практики, 

обеспечиваю-

щий этапы 

формирования 

компетенции 

(или ее части)  

В результате прохождения раздела практики, 

обеспечивающего формирование компетенции (или ее 

части) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОК-6 способность работать в 

коллективе 

формирование 

бригад, 

прохождение 

полевых 

маршрутов 

правила работы в 

коллективе 

вести себя в 

коллективе 

навыками 

коммуникаций 

2 ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

работа с 

литературой  

необходимую 

литературу 

работать с 

литературой 

умением выбора 

необходимой 

литературы 

3 ОПК-4 владение правилами, 

методами и средствами сбора 

информации, навыками 

работы с компьютером  

написание 

разделов 

отчёта по 

практике  

методы сбора 

информации с 

использованием 

компьютера 

уметь работать 

с компьютером 

умением  работы 

Интернетом 

4 ОПК-6 поиск, анализ информации из 

различных источников и баз 

данных 

написание 

разделов 

отчёта по 

практике 

о наличии 

библиотечных 

фондов и 

архивных 

материалах 

применять 

различные 

методы сбора 

информации 

умением работы 

с библиотечным 

фондом, 

архивными 

материалами 

 

5 ОПК-8 умение использовать 

нормативные правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности  

написание 

разделов 

отчёта по 

практике 

нормативные 

документы 

использовать 

нормативные 

документы 

умением 

применять 

положения из 

нормативных 

документов 

6 ПК-5 знание требований охраны 

труда,  защиты окружающей 

среды при выполнении 

строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных 

объектов 

написание 

разделов 

отчёта по 

практике 

требования 

охраны труда, 

защиты  

окружающей 

природной среды 

при выполнении 

строительных 

работ 

Применять 

требования по 

охране труда, 

защите 

окружающей 

природной 

среды при 

выполнении 

строительных 

работ 

навыками 

охраны труда и 

защиты  

окружающей 

природной 

среды при 

выполнении 

строительных 

работ  

7 ПК-15 способность составлять отчёты 

по выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

подготовка 

отчёта к 

защите 

требования по 

оформлению 

отчётов по 

выполненным 

работам 

анализировать 

и обобщать 

поученные 

результаты 

навыками 

анализа и 

обобщения 

результатов  

исследований 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе листа 

оценки сформированности компетенций, включающего совокупность критериев их 

освоения. Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 

усвоения программы, в уровневом отношении, оценкой «зачтено», «не зачтено». Все виды 
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контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам оцениваются следующим 

образом: в процентном отношении качества усвоения программы, в уровневом отношении, 

в виде отметки. Перевод в балльную шкалу осуществляется по соответствующей схеме: 

Качество освоения 

дисциплины  

Уровневая 

 шкала  

Отметка в системе  

«зачтено-не зачтено»  
 

100 - 90%  высокий  зачтено (отлично)  

89 - 66%  средний  зачтено (хорошо)  

65 - 50%  средний  зачтено (удовлетвор.)  

меньше 50%  ниже среднего  не зачтено   

 Показатели и критерии оценивания формирования компетенций, описание шкал 

оценивания. 

Наименование оценочного 

средства  

Краткая характеристика 

оценочного средства    

Представление 

оценочного  

средства  

Шкала оценки  

Посещение учебной 

практики 

Индивидуальный дневник 

учебной практики 
МУ Качество освоения 

Вклад в написании 

теоретического раздела 

отчёта 

Подразделы Раздела 1  

в отчёте 
МУ Зачёт/незачёт 

Полевой маршрут 1 
Индивидуальный дневник 

учебной практики 
МУ Качество освоения  

Полевой маршрут 2 
Индивидуальный дневник 

учебной практики 
МУ Качество освоения  

Полевой маршрут 3 
Индивидуальный дневник 

учебной практики 
 

Качество освоения 

дисциплины 

Подготовка  практического 

раздела отчёта по учебной 

практике 

Подразделы Раздела 2 

 в отчёте 
МУ Зачёт/незачёт 

Доклад- сообщение    

Самостоятельная работа 

студента по представлению 

полученных результатов 

учебной практики  

Темы докладов, 

сообщений    
Уровневая шкала  

Для  успешного прохождения  практики студент : 

-  составляет рабочий план прохождения практики; 

- выполняет всю программу  практики; 

- ведёт полевой дневник практики; 

2 
Теоретический 

раздел 
Главы  отчёта по практике 

Должны быть написаны в течение 1 недели 

практики в соответствии с требованиями 

«Методических указаний к проведению 

учебной  эколого-геологической практики в 

Крыму» 

2 

Практический 

раздел 

Дневник полевых 

геологических маршрутов 

с  точками наблюдений 

Описание маршрутов в отчёте с 

приложением карто-схем маршрутов, 

фотографиями 
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7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Нормативно-законодательная база 

1. Водный кодекс РФ, 2006 (с изменениями на 29.12.14 г.) 

2. Закон РФ «О недрах» № 23951 от 21.02.92 г. 

3. Закон РК от 7.08.14 г. № 45-ЗРК «О недрах» 

Основная литература 

4. Ананьев В.П., Потапов А.Д.  Инженерная геология. – М.: Высшая школа, 2007. – 575 с. 

Дополнительная литература 

5. Водное хозяйство Крыма: история  развития, современное состояние / Под ред. П.Ф. Дудкова. – 

Симферополь: ДОЛЯ, 2008. – 264 с. 

6. Дублянский В.Н. Красная пещера. Опыт комплексных  карстологических исследований. – М.: РУДН, 2002. 

– 190 с. 

7. Дублянский В.Е. Карстовые пещеры  и шахты  Горного Крыма. – М.: Наука, 1977. – 181 с. 

8. Ерыш И.Ф., Саломатин В.Н. Оползни Крыма. – ч.1. – Симферополь: Апостроф, 1999. – 247 с. 

9. Ерыш И.Ф., Саломатин В.Н. История отечественного оползневедения. – ч.2. – Симферополь: Апостроф, 

1999. – 175 с. 

10. Клюкин А.А. Экогеодинамика Крыма. – Симферополь: Таврия, 2001. – 320 с. 

11. Короновский Н.В. Общая геология. – Изд-во МГУ, 2002. – 448 с. 

12. Коханович М.В. Минеральные воды Крыма.  – Симферополь:Крым, 1964. – 174 с. 

13. Лебединский В.И. Геологические экскурсии по Крыму. – Симферополь: Таврия, 1976. – 142 с. 

14. Лебединский В.И. С геологическим молотком по Крыму. – М.: Недра, 1982. – 159 с. 

15. Лебединский В., Кириченко Л. Крым  - музей под открытым небом. – Симферополь: СОНАТ, 2002. – 182 с. 

16. Лисовский А.А., Новик В.А., Губская У.А., Тимченко З.В. Поверхностные водные объекты Крыма. 

Управление и использование водных ресурсов. Справочник. – Симферополь: КРП «Изд-во «Крымучпедгиз», 

2011. – 29 с. 

17. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. – Л.: Недра, 1970. – 495. 

18. Муратов М.В. Краткий очерк геологического строения Крымского полуострова. – М.: Госглавтехиздат, 1960. 

– 206 с. 

19. Полканов Ю.А. Минералы Крыма. – Симферополь: Таврия, 1989. – 160 с. 

20. Понизовский А. Соляные ресурсы Крыма. -  Симферополь: Крым, 1965. – 164 с. 

21. Саломатин В.Н., Исаенко О.В. Минералы, их состав и свойства. Учебное пособие. – Симферополь, 2009. – 

104 с. 

22. Тимченко З.В. Гидрография и гидрология рек Крыма. - Симферополь:  ИТ «АРИАЛ», 2012. – 290 с.  

23. Устойчивый Крым. Водные ресурсы / Под ред. В.С. Тарасенко. - Симферополь: Таврида, 2003. – 413 с. 

24. Шнюков Е.Ф., Науменко П.П. Полуостров сокровищ. – Симферополь: Таврия, 1973. – 56 с. 

25. Юровский Ю.Г. МУ к проведению практических занятий и семинаров по курсу «Инженерная геология и 

гидрогеология». – Симферополь: НАПКС, 2004. – 29 с. 
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8. Материально-техническая база для проведения практики: 

 

Разделы практики 

(в соответствии с 

таблицей 5.1) 

Способы проведения 

практики 

(стационарная/выездная) 

(рекомендуется не 

исключать вариант 

стационарного способа 

прохождения практики для 

академических бакалавров в 

целях привлечения 

студентов к тем или иным 

видам работ в 

Университете) 

Наименование оборудованных 

объектов для выполнения работ по 

программе практики с перечнем 

основного оборудования и 

программного обеспечения (согласно 

п. 7.2) 

Вид и/или 

наименование базы 

прохождения 

практики, 

обладающей 

необходимой МТБ  

Теоретический 

раздел 

Стационарная 

АСА 

Специализированная аудитория с 

коллекциями минералов, горных 

пород и строительных материалов 

Слайды 

Методические указания к 

проведению  учебной эколого-

геологической практики  в Крыму 

АСА 

Практический 

раздел 

Выездная 

Полевые маршруты 

Карты полевых маршрутов 

Методические указания к 

проведению  учебной эколого-

геологической практики  в Крыму 

АСА 
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Программа практики 

Геодезическая практика 

 

1. Аннотация программы практики 

Вид практики :Учебная геодезическая практика 

Форма проведения практики:Полевая учебная геодезическая практика 

Способы проведенияпрактики: 

Учебная геодезическая практика (выездная) - завершающий этап изучения дисциплины 

«Инженерная геодезия» студентами 1-го курса "Промышленное и гражданское строительство", 

"Производство строительных конструкций", "Теплогазоснабжение и вентиляция", "Водоснабжение 

и водоотведение".  

Места прохождения практики, базовые для прохождения практики по дисциплине, 

сроки прохождения, виды и формы контроля. 

Геодезическая практика проходит на первом курсе, в летний период,  проводится на базе 

Академии строительства и архитектуры КФУ им. В.И.Вернадского, в соответствии с утвержденным 

учебным планом, в летний период времени, форма контроля – дифференцированный зачет. 

2. Перечень результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы 

 

№ 

пп 

Индекс 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1 ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

 

2 ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

3 ПК-13 - осуществлять привязку своих наблюдений на местности, 

составляет схемы, карты, планы, разрезы геологического 

содержания  

 

3. Место практики в структуре ООП:  

 Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 

Номер 

семестра 

Предшествующие дисциплины и 

виды практик 

Последующие дисциплины и виды 

практик 

2 Дисциплины и практики  ООП 

бакалавриата по программе 08.03.01 

«Строительство» 

Производственная практика 

4. Объем практики 

Номер 

курса 

Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 

часах 

         1        2        7,5 4 216 

5. Содержание и формы отчетности по практике  
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5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам 

деятельности с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

выполняемых работ 
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Номер 

недел

и 

семес

тра 

Наименование 

раздела 

практики  

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

Количество академических часов, отводимых 

на каждый вид работ, и формы их 

выполнения 

Количество  

академически

х часов всего 

В том числе 

Под руководством 

преподавателя/ 

руководителя от 

предприятия 

Самост

о-

ятельно 

1 Организационн

о-

подготовительн

ый 

Подготовительная 

работа(инструктаж, 

закрепление и 

получение приборов, 

разбивка на бригады и 

т.д.). Проверка и 

юстировка приборов, 

тренировка в 

выполнении 

измерений 

36 

18 18 

2-4 Полевой  Рекогносцировка, 

выбор точек для 

прокладки 

тахеометрического 

хода. 

Измерения по 

созданию съемочной 

сети прокладкой 

тахеометрического 

хода. 

Планово-высотная 

привязка съемочной 

сети к местному 

пункту ГГС. Съемка 

объектов ситуации и 

рельефа. 

Камеральная 

обработка результатов 

Нивелирование 

трассы и 

поперечников 

 

Обработка результатов 

нивелирования 

144 

100 44 

5 Заключительны

й  

Подготовка отчета по 

геодезической 

практике . 

36 

18 18 

 ИТОГО  216 136 80 
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5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

 

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видо

в 

деятельности  

Задание  

Количест

во  часов, 

отводим

ых 

на 

выполне

ние 

задания 

Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Форма 

контроля 

(письменны

е, устные, с 

использован

ием 

технических 

средств) 

Вид 

контрольн

ого 

мероприят

ия 

Требования к отчетным 

материалам по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставле

ния 

отчетных 

материалов 

Составление  

плана 

прохождения 

геодезической  

практики 

 

Поверки и 

юстировки 

приборов 

34 С  

использован

ием 

технических 

средств 

 В 

соответствии  

с 

нормативным

и документами 

по 

направлению 

профессионал

ьной 

деятельности 

1 - я неделя 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

2 Устные Запись в 

журнале 

по ОТ 

В 

соответствии  

с 

нормативным

и документами 

по 

направлению 

профессионал

ьной 

деятельности 

1 –я  неделя 

Проведение 

запланирован

ных 

программой 

практики 

мероприятий 

 Сбор исходной 

информации 

для 

составления 

отчета по 

производствен

ной практике 

72 Письм. Отчет В 

соответствии  

с 

нормативным

и документами 

по 

направлению 

профессионал

ьной 

деятельности 

4 неделя 
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Тахеометричес

кая съемка 

Рекогносцировк

а 

Измерения по 

созданию 

съемочной сети 

прокладкой 

тахеометричес

кой хода 

Порядок 

работы на 

станции при 

прокладке 

тахеометричес

кого хода 

Планово-

высотная 

привязка 

съемочной сети 

к местному 

пункту 

государственн

ой 

геодезической 

сети ГГС 

Съемка 

объектов 

ситуации и 

рельефа 

Работа на 

станции при 

тахеометричес

кой съемке 

объектов 

ситуации и 

рельефа 

Камеральная 

обработка 

результатов 

Линейное 

техническое 

нивелирование 

Поверки 

нивелиров 

Рекогносцировк

а (детальное 

ознакомление с 

рельефом) 

2.1. Разбивка 

трассы и 

привязка ее к 

реперам 

местной 

геодезической 

сети 

72 Письм. Отчет В 

соответствии  

с 

нормативным

и документами 

по 

направлению 

профессионал

ьной 

деятельности 

4 неделя 
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Наименование 

закрепляемых 

навыков/видо

в 

деятельности  

Задание  

Количест

во  часов, 

отводим

ых 

на 

выполне

ние 

задания 

Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Форма 

контроля 

(письменны

е, устные, с 

использован

ием 

технических 

средств) 

Вид 

контрольн

ого 

мероприят

ия 

Требования к отчетным 

материалам по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставле

ния 

отчетных 

материалов 

Нивелирование 

трассы и 

поперечников. 

Подготовка 

отчета по 

производстве

нной практике 

 

Составление  

отчета 

геодезической 

практике 

практике 

34 Письм. Отчет В 

соответствии  

с 

нормативным

и документами 

по 

направлению 

профессионал

ьной 

деятельности 

4 неделя 

Защита отчета 

по 

производствен

ной практике 

2 Устные Доклад В 

соответствии  

с 

нормативным

и документами 

по 

направлению 

профессионал

ьной 

деятельности 

4 неделя 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

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

образовательной программы  
№ 

пп 

Инде

кс 

компе

-

тенци

и 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее части)  

Раздел  

практики, 

обеспечиваю-

щий этапы 

формировани

я 

компетенции 

(или ее части)  

В результате прохождения раздела практики, 

обеспечивающего формирование компетенции 

(или ее части) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
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1 ОК-2 - готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения; 

 

1 Ответственно

сть за 

принимаемые 

решения; 

Действовать 

в 

нестандартн

ых 

ситуациях; 

Способностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственност

ь за принятые 

решения 

2 ОПК-

1 

владение методами 

проведения 

геодезических 

измерений с 

использованием 

электронных и 

оптических 

геодезических 

приборов 

(теодолиты, 

нивелиры, 

тахеометры,дальном

еры.), методами 

работы с системами 

GPS и GNSS , 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов 

2 основные 

понятия 

геодезии 

 

работать с 

тахеометрам

и, 

теодолитами

, 

нивелирами 

. 

 

основными 

способами 

геодезических 

измерений. 

3 ОПК-

2 

способность выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профес–сиональной 

деятельности, 

привлечь их для 

решения 

соответствующий 

математический 

аппарат 

3 Технологию 

проведения 

геодезических 

измерений с 

применением 

универсальны

х и 

специализиро

ванных 

программно-

вычислительн

ых 

комплексов  

 

 

Осуществля

ть ручную и 

компьютерн

ую  

обработку 

данных 

геодезическ

их 

измерений. 

 

базовыми 

методами 

геодезических 

измерений 
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6.2. Распределение баллов, получаемых студентами  
Таблица 

Сумм
а 

по 100 
баль 
ной 

шкале 

Оцен
- 

ка 
в 

ЕСТ
S 

Значение 
оценки 

в 
ЕСТS 

Критерии 
оценивания 

Уровень 
компетентности 

Оценка по национальной 
шкале 

Экзамен зачет 

90-100 А отлично 

Приподготовкеответа
навсевопросыбилетаи
последующемусобесе
дованиюспреподавате
лемстудентпоказалгл
убокиетеоретическиез
нанияиумениепримен
итьихприрешениипра
ктическихзаданий.Ка
чественноеизложение
иоформлениеответовн
апоставленныевопрос
ы,элементытворчеств
акаквизложенииматер
иала,такипорезультат
амучебывотчетныйпе
риод 

высокий 
творческий 

отлично 

зачтено 

82-89 B 
очень 

хорошо 

Полныеответынапост
авленныевопросы,нос
возможнымимелкими
ошибками,которыест
удентможетсамостоят
ельноисправить.Допу
скаетсянеполноеосве
щениеотдельныхвопр
осов,которыенеявляю
тсяпринципиальными
дляпониманияииспол
ьзованияматериалаиз
ученныхразделов.Хор
ошеекачествооформл
енияответов 

Достаточный 
(конструктивно-

нормативный) 
хорошо 

74-81 C хорошо 

Студентдалответнавс
еосновныевопросы,пр
ивелнеобходимыеобо
снования,номогутотсу
тствоватьотдельныете
оретическиеобъяснен
ия;умеетисправлятьсо
бственныеошибки,пр
иводитьаргументыдля
подтверждениясвоих
мнений 
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64-73 D 
удовлетвори

тельно 

Студентдалответнабо
льшуючастьписьменн
ыхиустныхвопросов,к
оторыераскрываютих
сутьбездостаточнойпо
лнотыиобоснования.Д
опускаетсявответахне
верныетолкованияотд
ельныхэлементов.Одн
аковсобеседованиисп
реподавателемстуден
тпоказываетвозможно
стьанализироватьучеб
ныйматериал,исправл
ятьошибки,средикото
рыхмогутбытьисущес
твенные 

Средний 
(репродуктивный) 

удовлетворит
ельно 

60-63 E достаточно 

Студентраскрылсутьб
ольшейчастивопроса,
новответахестьневерн
ыетолкования;схемы,
формулыимеютнепри
нципиальныеошибки,
отсутствуетдетализац
ия.Всобеседованиисп
реподавателемиликом
иссиейкафедрыстуден
тпоказываетминималь
нонеобходимуюсумм
узнанийинавыковдля
последующейучебыви
збранномнаправлении 

Средний 
(репродуктивный 

удовлетворит
ельно 

зачтено 

35-59 FK 

незачтеносво
зможностью
повторнойсд
ачисеместро
вогоконтрол

я 

Отсутствуютответына
большуючастьвопрос
овбилетаивопросовпо
ставленныхвсобеседо
ваниипреподавателем
.Знанияиздисциплины
характеризуютсякакф
рагментарныестудент
невладееттерминолог
иейдисциплинынемо
жетобъяснитьсущнос
тьипределыприменен
иятехническихтермин
ов 

Низкий  
(рецеп-тивно-

продук-тивный) 

удовлетворит
ельно 

незачтено 

1-34 F 

незачтенособ
язательнымп
овторнымизу
чениемзачет
ногокредита 

Полноеотсутствиеотв
етовнавопрос.Непони
маниесущности,какда
ннойдисциплины,так
иранееизученных 

 

6.3. 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.  
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Номер 

семестра  

Раздел  практики, 

обеспечивающий 

формирование 

компетенции (или ее 

части)  

Вид и содержание контрольного 

задания  

Требования к выполнению 

контрольного задания и срокам 

сдачи  

2 
Организационно-

подготовительный 

Журнал по технике 

безопасности 

В соответствии  с нормативными 

документами по направлению 

профессиональной деятельности. 

Срок сдачи 1 неделя практики 

2 Полевой Журналы геодезических съемок 

В соответствии  с нормативными 

документами по направлению 

профессиональной деятельности. 

Срок сдачи 4 неделя практики  

2 Заключительный  Отчет по практике 

В соответствии  с нормативными 

документами по направлению 

профессиональной деятельности. 

Срок сдачи 4 неделя практики 

 

7 Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Литература по дисциплинам  

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 
 

1.  Справочная система Консультант Плюс. 

2. Программный продукт Microsoft Excel. 

8. Материально-техническая база для проведения практики: 
 

Разделы практики  

Способы проведения 

практики 

(стационарная/выездная) 

 

Наименование оборудованных 

объектов для выполнения работ 

по программе практики с 

перечнем основного 

оборудования и программного 

обеспечения  

Вид и/или 

наименование базы 

прохождения 

практики, обладающей 

необходимой МТБ  

1. Организационно-

подготовительный 
стационарная 

Специализированная аудитория 

по дисциплине «Инженерная 

геодезия» 

Академия 

строительства и 

архитектуры 

Кафедра ИГОФ 

2. Полевой выездная 

Территория Академии 

строительства и архитектуры для 

прохождения геодезической 

практики. 

Теодолит 2Т-30 

Нивелир Н-3 

 

Территория Академии 

строительства и 

архитектуры для 

прохождения 

геодезической 

практики. 

ного  

3. Заключительный стационарная 

Специализированная аудитория 

по дисциплине «Инженерная 

геодезия» 

Академия 

строительства и 

архитектуры 

Кафедра ИГОФ 

 

 



 

 

799 

 



 

 

800 
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Программа технологической практики 

1. Аннотация программы практики 

Вид практики –технологическая 

Форма проведения практики – данная технологическая практика имеет полевую и/или заводскую 

форму и предполагает преимущественно работу в административной и  производственной части 

предприятия  

Способы проведения практики стационарная и выездная. 

Места прохождения практики, базовые для прохождения практики по дисциплине, сроки 

прохождения, виды и формы контроля. 

Место прохождения технологической практики определяется кафедрой и руководителем 

бакалавриатской программы и проводится на предприятиях, учреждениях и организациях, с 

которыми Университетом будут заключены договора в соответствии со статьей 11, п.9 ФЗ «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании»: Практика может проводиться в 

строительных компаниях, проектных организациях, а также в государственных и муниципальных 

органах власти. Прохождение технологической практики предусмотрено в четвертом семестре 

обучения и ее продолжительность составляет 4 недели, контроль – в форме дифференцированного 

зачета. 

2. Перечень  результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы 
 

№ 

пп 

Индекс 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1 

 

ОПК-3 Владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций.  

2 ОПК-4 Владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией.  

3. Место практики в структуре ООП:  

 Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 
 

Номе

р 

семес

тра 

Предшествующие дисциплины 

 и виды практик 

Последующие дисциплины  

и виды практик 

2 Геодезическая практика   

4 Строительное материаловедение  

4 Архитектура зданий  

5  Производственная база строительства 

5  Технология строительных процессов 

6  Технология возведения зданий и сооружений 

7  Производственная практика 

4. Объем практики 

Номер 

курса 

Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических часах 

         3        6          7,5 4 60 
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5. Содержание и формы отчетности по практике  

 

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов выполняемых работ 

 

Номе

р 

недел

и 

семес

тра 

Наименование раздела 

практики  

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

Количество  

академически

х часов всего 

В том числе 

Под 

руководством 

преподавател

я/руководител

я от 

предприятия 

Самостоятельно 

1 Организационно-

подготовительный 

Составление индивидуального плана 

прохождения технологической практики 
6 4 2 

2-3 Полевой Проведение запланированных программой 

технологической практики мероприятий 
48 24 24 

4 Заключительный  Подготовка отчета по технологической 

практике 
6 2 4 

 ИТОГО  60 30 30 
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5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

 

 

 

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

Задание  

Количе

ство  

часов, 

отводи

мых 

на 

выполн

ение 

задани

я 

Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Форма 

контроля 
(письменн

ые, 

устные, с 

использов

анием 

техническ

их 

средств) 

Вид 

контро

льного 

меропр

иятия 

Требования к отчетным материалам 

по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

Составление 

индивидуального плана 

прохождения 

технологической  

практики 

Составление календарного плана 

технологической практики 

6 Письм. Кал. 

план 
В соответствии  

с нормативными 

документами по 

направлению 

профессиональн

ой деятельности 

1 неделя 

Инструктаж по технике 

безопасности 

4 Устные Запись в 

журнале 

по ОТ 

В соответствии  

с нормативными 

документами по 

направлению 

профессиональн

ой деятельности 

1 неделя 
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1 2 3 4 5 6 7 

Проведение 

запланированных 

программой 

технологической практики 

мероприятий 

 Сбор исходной информации 

для составления отчета по 

технологической практике 

30 Письм. Отчет В соответствии  с 

нормативными 

документами по 

направлению 

профессионально

й деятельности 

2 неделя 

Приобретение опыта практической 

работы на предприятии 

(организации), в том числе, 

самостоятельной деятельности, 

связанной с проектированием, 

строительством и эксплуатацией  

зданий и сооружений. 

20 Письм. Отчет В соответствии  с 

нормативными 

документами по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

3 неделя 

Подготовка отчета по 

технологической практике 

 

Составление отчета по 

технологической практике 

6 Письм. Отчет В соответствии  с 

нормативными 

документами по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

4 неделя 

Защита отчета по технологической 

практике 

4 Устные Доклад В соответствии  с 

нормативными 

документами по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

4 неделя 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

 

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

образовательной программы  
№ 

пп 

Индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее части)  

Раздел  

практики, 

обеспечиваю-

щий этапы 

формирования 

компетенции 

(или ее части)  

В результате прохождения раздела практики, 

обеспечивающего формирование компетенции (или ее 

части) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-

3 

Владение 
технологией, 
методами 
доводки и 
освоения 
технологически
х процессов 
строительного 
производства, 
выполнения и 
чтения 
чертежей 
зданий, 
сооружений, 
конструкций. 

1 Технологиче
ские 
процессы 
строитель-
ного произ-
водства, 
выполнение  
и чтение 
чер-тежей 
зданий, 
сооружений, 
конструкций   

Иметь навыки 
выполнения и 
чтения 
чертежей 
зданий, 
сооружений и 
конструкций  

Способност
ью освоения 
технологиче
ских 
процессов 
строительно
го 
производств
а 

2 ОПК-

4 

Владение 

эффективными 

правилами, 

методами и 

средствами 

сбора, обмена, 

хранения и 

обработки 

информации, 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией.  

2 Правила 
эффективны
х методов 
сбора, 
обмена, 
хранения 
информации 

Обрабатывать 
информацию, 
уметь работать 
с компьютером 

Эффективн
ыми 
правилами и 
методами 
обработки 
информации
, и 
представлят
ь ее в 
требуемом 
формате 
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6.3. 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.  

Н

ом

ер 

се

ме

ст

ра  

Раздел  практики, 

обеспечивающий 

формирование 

компетенции (или ее 

части) (в 

соответствии с 

 таблицей 5.1) 

Вид и содержание 

контрольного задания  

Требования к выполнению 

контрольного задания и срокам 

сдачи  

2 
Организационно-

подготовительный 
Календарный план 

В соответствии  с нормативными 

документами по направлению 

профессиональной деятельности. Срок 

сдачи 1 неделя практики 

2 Полевой 
Отчет о сборе исходных 

данных 

В соответствии  с нормативными 

документами по направлению 

профессиональной деятельности. Срок 

сдачи 4 неделя практики  

2 Заключительный Отчет по практике 

В соответствии  с нормативными 

документами по направлению 

профессиональной деятельности. Срок 

сдачи 4 неделя практики 

 
 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Литература по дисциплинам бакалавриатской подготовки. 

 - основная  

1. Анпилов С.М. Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. – М.: 

Издательство Ассоциация строительных вузов, 2010. - 576с. 

Экземпляров всего: 9 – ЧЗ-1; АБ-8. 

2. Теличенко В.И. Технология возведения зданий и сооружений: Учебн. для строит. вузов /В.И. 

Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая шк. , 2006.  -

446с.; ил. 

Экземпляров всего: 5 – ЧЗ-2; АБ-3.  

 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1.  Справочная система Консультант Плюс. 

               2. Программный продукт Microsoft Excel. 



 

 

806 

8. Материально-техническая база для проведения практики: 
 

Разделы практики (в 

соответствии с 

таблицей 5.1) 

Способы проведения 

практики 

(стационарная/выездная) 
(рекомендуется не исключать 

вариант стационарного 

способа прохождения практики 

для академических бакалавров в 

целях привлечения студентов к 

тем или иным видам работ в 

Университете) 

Наименование 

оборудованных 

объектов для выполнения 

работ по программе 

практики с перечнем 

основного оборудования 

и программного 

обеспечения  
(согласно п. 7.2) 

Вид и/или 

наименование 

базы прохождения 

практики, 

обладающей 

необходимой МТБ  

1 
стационарная 

Компьютерный класс  

выпускающей кафедры 

Выпускающая 

кафедра 

2 

выездная 

Объекты 

производственных 

предприятий 

строительного комплекса 

Республики Крым 

Производственные 

предприятия 

строительного 

комплекса 

Республики Крым 

3 
стационарная 

Компьютерный класс  

выпускающей кафедры 

Выпускающая  

кафедра 
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Программа производственной практики 

1. Аннотация программы практики 

Вид практики – производственная 

Форма проведения практики - данная производственная практика имеет полевую и/или заводскую 

форму и предполагает преимущественно работу в производственной части предприятия  

Способы проведения практики стационарная и выездная. 

Места прохождения практики, базовые для прохождения практики по дисциплине, сроки 

прохождения, виды и формы контроля. 

Место прохождения производственной практики определяется кафедрой и руководителем 

бакалаврской программы и проводится на предприятиях, учреждениях и организациях, с которыми 

Университетом будут заключены договора  в соответствии  со статьей 11, п.9 ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»: Практика может проводиться в строительных 

компаниях, проектных организациях, а также в государственных и муниципальных органах власти. 

Прохождение производственной практики предусмотрено в шестом семестре обучения и ее 

продолжительность составляет 4 недели, контроль – в форме дифференцированного зачета. 

2. Перечень  результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы 
 

№ 

пп 

Индекс 

компетенци

и 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1 

 

ПК-4 Владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства. 

 ПК-5 Способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологичес- кой дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности. 

3. Место практики в структуре ООП:  
 Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 

Номер семестра 
Предшествующие дисциплины 

 и виды практик 

Последующие дисциплины  

и виды практик 

4 Технологическая практика  

5 Технология строительных процессов  

6 Технология возведения зданий и 

сооружений 

 

7  Технолоия изоляционных и отделочных 

работ 

3. Объем практики 

Номер курса 
Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических часах 

         3        6          7,5 4 112 
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5. Содержание и формы отчетности по практике  

 

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов выполняемых работ 

 

Номе

р 

недел

и 

семес

тра 

Наименование раздела 

практики (не менее 2-х 

разделов в семестре для 

академического бакалавриата 

и магистратуры) 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

Количество  

академически

х часов всего 

В том числе 

Под 

руководством 

преподавател

я/руководител

я от 

предприятия 

Самостоятельно 

1 Организационно-

подготовительный 

Составление индивидуального плана 

прохождения производственной  практики 
16   

2-4 Полевой Проведение запланированных программой 

производственной практики мероприятий 
80 40 40 

5 Заключительный  Подготовка отчета по производственной 

практике 
16 8 8 

 ИТОГО  112 50 62 
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5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

 

 

 

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности (в 

соответствии с 

 таблицей пункта  5.1) 

Задание  

Количе

ство  

часов, 

отводи

мых 

на 

выполн

ение 

задани

я 

Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Форма 

контроля 
(письменн

ые, 

устные, с 

использов

анием 

техническ

их 

средств) 

Вид 

контро

льного 

меропр

иятия 

Требования к отчетным материалам 

по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Составление 

индивидуального плана 

прохождения 

производственной  

практики 

 

Составление календарного плана 

производственной практики 

16 Письм. Кал. 

план 

В соответствии  с 

нормативными 

документами по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

1 неделя 

Инструктаж по технике 

безопасности 

6 Устные Запись в 

журнале 

по ОТ 

В соответствии  с 

нормативными 

документами по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

1 неделя 

Проведение 

запланированных 

программой 

производственной 

практики мероприятий 

 Сбор исходной информации 

для составления отчета по 

производственной практике 

36 Письм. Отчет В соответствии  с 

нормативными 

документами по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

4 неделя 
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Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности (в 

соответствии с 

 таблицей пункта  5.1) 

Задание  

Количе

ство  

часов, 

отводи

мых 

на 

выполн

ение 

задани

я 

Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Форма 

контроля 
(письменн

ые, 

устные, с 

использов

анием 

техническ

их 

средств) 

Вид 

контро

льного 

меропр

иятия 

Требования к отчетным материалам 

по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Приобретение опыта практической 

работы на предприятии 

(организации), в том числе, 

самостоятельной деятельности, 

связанной с проектированием, 

строительством и эксплуатацией  

зданий и сооружений. 

126 Письм. Отчет В соответствии  с 

нормативными 

документами по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

4 неделя 

Подготовка отчета по 

производственной практике 

 

Составление  отчета по 

производственной практике 

34 Письм. Отчет В соответствии  с 

нормативными 

документами по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

4 неделя 

Защита отчета по 

производственной практике 

2 Устные Доклад В соответствии  с 

нормативными 

документами по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

4 неделя 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

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

образовательной программы  
№ 

пп 

Индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее части)  

Раздел  

практики, 

обеспечиваю-

щий этапы 

формирования 

компетенции 

(или ее части)  

В результате прохождения раздела практики, 

обеспечивающего формирование компетенции (или ее 

части) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ПК-4 - способность 
вести разработ-
ку эскизных, 
технических и 
рабочих проек-
тов сложных 
объектов, в том 
числе с исполь-
зованием сис-
тем автомати-
зированного 
проектирова-
ния; 

1 Порядок 
выполнения 
эскизных, 
технических 
и рабочих 
проектов 
сложных 
объектов, в 
том числе с 
использован
ием систем 
автоматизир
ованного 
проектирова
ния; 

Вести 
разработку 
эскизных, 
технических и 
рабочих 
проектов 
сложных 
объектов, в том 
числе с 
использование
м систем 
автоматизирова
нного 
проектировани
я; 

Способност
ью  вести 
разработку 
эскизных, 
технических 
и рабочих 
проектов 
сложных 
объектов, в 
том числе с 
использован
ием систем 
автоматизир
ованного 
проектирова
ния; 

2 ПК-5 Способность 
вести подготов-
ку документа-
ции по менедж-
менту качества 
и типовым ме-
тодам контроля 
качества техно-
логических 
процессов на 
производствен
ных участках, 
организацию 
рабочих мест, 
их техническое 
оснащение, 
размещение 
технологическо
го 
оборудования, 
осуществлять 
контроль 
соблюдения 
технологическо
й дисциплины, 
требований 
охраны труда и 
экологической 
безопасности. 

2 Порядок 
выполнения 
подготовки 
документац
ии по 
менеджмент
у качества и 
типовым 
методом 
контроля 
технологиче
ских 
процессов 

Вести контроль 
за качеством 
технологичес-
ких процессов 
на производст-
венных участка 
и осуществлять 
контроль соб-
людения техно-
логической 
дисциплины 
требований 
охраны труда и 
экологической 
безопасности 

Способ-
ностью 
подготовки 
документац
ии и 
контроля 
качества 
технологиче
ских 
процессов 
на 
производств
енных 
участках, 
вести 
контроль 
соблюдения 
технологиче
ской 
дисциплины 
и охраны 
труда 
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6.2. 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.  

Н

ом

ер 

се

ме

ст

ра  

Раздел  практики, 

обеспечивающий 

формирование 

компетенции (или ее 

части) (в 

соответствии с 

 таблицей 5.1) 

Вид и содержание 

контрольного задания  

Требования к выполнению 

контрольного задания и срокам 

сдачи  

2 

Организационно-

подготовительный Календарный план 

В соответствии  с нормативными 

документами по направлению 

профессиональной деятельности. Срок 

сдачи 1 неделя практики 

2 

Полевой Отчет о сборе исходных 

данных 

В соответствии  с нормативными 

документами по направлению 

профессиональной деятельности. Срок 

сдачи 4 неделя практики  

2 

Заключительный  Отчет по практике В соответствии  с нормативными 

документами по направлению 

профессиональной деятельности. Срок 

сдачи 4 неделя практики 

 
 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Литература по дисциплинам бакалавриатской подготовки. 

 - основная  

4. Анпилов С.М. Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. – М.: 

Издательство Ассоциация строительных вузов, 2010. - 576с. 

Экземпляров всего: 9 – ЧЗ-1; АБ-8. 

5. Теличенко В.И. Технология возведения зданий и сооружений: Учебн. для строит. вузов /В.И. 

Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая шк. , 2006.  -

446с.; ил. 

Экземпляров всего: 5 – ЧЗ-2; АБ-3.  

 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1.  Справочная система Консультант Плюс. 

               2. Программный продукт Microsoft Excel. 
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8. Материально-техническая база для проведения практики: 
 

Разделы 

практики (в 

соответствии с 

таблицей 5.1) 

Способы 

проведения 

практики 

(стационарная/ 

выездная) 
(рекомендуется не 

исключать вариант 

стационарного 

способа прохождения 

практики для 

академических 

бакалавров в целях 

привлечения 

студентов к тем или 

иным видам работ в 

Университете) 

Наименование 

оборудованных 

объектов для выполнения 

работ по программе 

практики с перечнем 

основного оборудования 

и программного 

обеспечения  
(согласно п. 7.2) 

Вид и/или наименование базы 

прохождения практики, 

обладающей необходимой МТБ  

1 стационарная Компьютерный класс  

выпускающей кафедры 

Выпускающая кафедра 

2 выездная Объекты 

производственных 

предприятий 

строительного комплекса 

Республики Крым 

Производственные предприятия 

строительного комплекса 

Республики Крым 

3 стационарная Компьютерный класс  

выпускающей кафедры 

Выпускающая  кафедра 
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Программа преддипломной практики 

 

1. Аннотация программы практики 

Вид практики – преддипломная. 

Форма проведения практики – окончательное формирование структуры пояснительной записки, а 

также состав графической части выпускной работы под непосредственным руководством 

руководителя выпускной работы. 

Способы проведения практики стационарная и выездная. 

Места прохождения практики, базовые для прохождения практики по дисциплине, сроки 

прохождения, виды и формы контроля. 

Место прохождения преддипломной практики определяется кафедрой и руководителем 

выпускной работы, проводится на закрепленной кафедре и/или на предприятиях, учреждениях и 

организациях, с которыми Университетом будут заключены договора в соответствии  со статьей 11, 

п.9 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Практика может 

проводиться в строительных компаниях, проектных организациях, а также в государственных и 

муниципальных органах власти. Прохождение преддипломной практики предусмотрено в восьмом 

семестре обучения и ее продолжительность составляет 2 недели, контроль – в форме 

дифференцированного зачета. 

2. Перечень  результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы 
 

№ 

пп 

Индекс 

компетенци

и 
 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1 ОПК-5 владение основными методами защиты персонала от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

2 ОПК-6 способность осуществлять поиск, хранение и обработку информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

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

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест 

4 ПК-3 способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие проектов 

заданию, стандартам и другим нормативным документам 

5 ПК-11 способность составлять отчеты по выполненным работам 

  

3. Место практики в структуре ООП:  

 Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 

Номер семестра Предшествующие дисциплины 

и виды практик 

Последующие дисциплины 

и виды практик 

5-8 Цикл профессиональных дисциплин  

6 Производственная практика  

 

4. Объем практики 

Номер 

курса 

Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях 
В академических 

часах 

4 8 3 2 108 
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5. Содержание и формы отчетности по практике  

 

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов выполняемых работ 

Номе

р 

недел

и 

семес

тра 

Наименование раздела 

практики (не менее 2-х 

разделов в семестре для 

академического бакалавриата 

и магистратуры) 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, отводимых на каждый 

вид работ, и формы их выполнения 

Количество  

академически

х часов всего 

В том числе 

Под 

руководством 

преподавателя/ру

ководителя от 

предприятия 

Самостоятельно 

1 Организационно-

подготовительный 

Составление индивидуального плана 

прохождения преддипломной практики. 

Результат: календарный план, инструктаж 

по технике безопасности 

4 4  

1-2 Работа на кафедре и выезды в 

проектные организации 

Формирование структуры пояснительной 

записки и состава графической части 

выпускной работы (проекта). 

Результат: готовая структура 

пояснительной записки и состав 

графической части выпускной работы 

(проекта). 

88 44 44 

2 Заключительный  Подготовка отчета по практике. 

Результат: отчет и оценка за 

преддипломную практику 

16 8 8 

 ИТОГО  108 56 52 
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5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности (в 

соответствии с 

 таблицей пункта  5.1) 

Задание  

Количе

ство  

часов, 

отводи

мых 

на 

выполн

ение 

задани

я 

Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Форма 

контроля 
(письменн

ые, 

устные, с 

использов

анием 

техническ

их 

средств) 

Вид 

контро

льного 

меропр

иятия 

Требования к отчетным материалам по 

практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Составление 

индивидуального плана 

прохождения 

преддипломной практики 

Составление календарного плана 

производственной практики 

2 Письм. Кал. 

план 

В соответствии  с 

нормативными 

документами по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

1 неделя 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 Устные Запись в 

журнале 

по ОТ 

В соответствии  с 

нормативными 

документами по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

1 неделя 

Формирование структуры 

пояснительной записки и 

состава графической части 

выпускной работы 

(проекта) 

Формирование структуры 

пояснительной записки 

44 Письм. Отчет В соответствии  с 

нормативными 

документами по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

2 неделя 
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Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности (в 

соответствии с 

 таблицей пункта  5.1) 

Задание  

Количе

ство  

часов, 

отводи

мых 

на 

выполн

ение 

задани

я 

Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Форма 

контроля 
(письменн

ые, 

устные, с 

использов

анием 

техническ

их 

средств) 

Вид 

контро

льного 

меропр

иятия 

Требования к отчетным материалам по 

практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Формирование состава 

графической части выпускной 

работы (проекта) 

44 Письм. Отчет В соответствии  с 

нормативными 

документами по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

2 неделя 

Подготовка отчета по 

практике 

 

Составление  отчета по 

преддипломной практике 

14 Письм. Отчет В соответствии  с 

нормативными 

документами по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

2 неделя 

Защита отчета по преддипломной 

практике 

2 Устные Доклад В соответствии  с 

нормативными 

документами по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

2 неделя 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

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

образовательной программы  
№ 

пп 

Индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее части)  

Раздел  

практики, 

обеспечивающ

ий этапы 

формирования 

компетенции 

(или ее части)  

В результате прохождения раздела практики, 

обеспечивающего формирование компетенции (или ее 

части) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 владение 

основными 

методами защиты 

производственног

о персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

1 средства 

индивидуально

й защиты 

рационально 

использовать 

средства 

индивидуальной 

защиты  

использовать 

средства 

индивидуальн

ой защиты в 

разных 

ситуациях 

2 ОПК-6 способность 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий 

2 основные 

информационн

ые и 

редакционные 

программные 

комплексы, 

ресурсы 

информационн

о-

телекоммуника

ционной сети 

«Интернет» 

оперативно 

выбрать основные 

программные 

комплексы 

любыми 

программными 

комплексами в 

любой 

сложившейся 

ситуации 

3 ПК-1 знание 

нормативной базы 

в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных мест 

2 основные 

нормативные и 

методические 

литературные 

источники с 

целью их 

использования 

при 

выполнении 

выпускной 

работы 

систематизировать 

и обобщать 

техническую 

информацию 

пользоваться 

профессиональ

ным 

оборудование

м, 

современной 

вычислительно

й техникой, 

компьютерны

ми 

технологиями 

4 ПК-3 способность 

проводить 

предварительное 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений, 

2 структуру 

пояснительной 

записки и 

состав 

графической 

части 

выпускной 

работы 

применить 

полученные 

знания для 

индивидуальной 

работы 

использовать 

образец 

структуры 

выпускной 

работы для 

других 

подобных 

работ 
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разрабатывать 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские 

работы, 

контролировать 

соответствие 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

заданию, 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

другим 

нормативным 

документам 

5 ПК-11 способностью 

составлять отчеты 

по выполненным 

работам 

3 основные 

информационн

ые и 

редакционные 

программные 

комплексы 

оперативно 

выбрать основные 

программные 

комплексы 

любыми 

программными 

комплексами в 

любой 

сложившейся 

ситуации 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Сумма 
по 100 
баль 
ной 

шкале 

Оцен- 
ка 
в 

ЕСТS 

Значение  
оценки 

в 
ЕСТS 

Критерии 
оценивания 

Уровень 
компетентности 

Оценка по национальной 
шкале 

Экзамен зачет 

90-100 А отлично 

При подготовке ответа 
на все вопросы билета 
и по следующему 
собеседованию с 
преподавателем 
студент показал 
глубокие 
теоретические знания 
и умение применить 
их при решении 
практических заданий. 
Качественное 
изложение и 
оформление ответов 
на поставленные 
вопросы, элементы 
творчества как в 
изложении материала, 
так и по результатам 
учебы в отчетный 
период 

высокий 
творческий 

отлично 

зачтено 

82-89 B 
очень  

хорошо 

Полные ответы на 
поставленные 
вопросы, но с 
возможными мелкими 
ошибками, которые 
студент может 
самостоятельно 
исправить. 
Допускается не полное 
освещение отдельных 
вопросов, которые не 
являются 
принципиальными для 
понимания и 
использования 
материала изученных 
разделов. Хорошее 
качество оформления 
ответов 

Достаточный  
(конструктивно-

нормативный) 
хорошо 

74-81 C хорошо 

Студент дал ответ на 
все основные вопросы, 
привел необходимые 
обоснования, но могут 
отсутствовать 
отдельные 
теоретические 
объяснения; умеет 
исправлять 
собственные ошибки, 
приводить аргументы 
для подтверждения 
своих мнений  
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64-73 D удовлетворительно 

Студент дал ответ на 
большую часть 
письменных и устных 
вопросов, которые 
раскрывают их суть 
без достаточной 
полноты и 
обоснования. 
Допускается в ответах 
неверные толкования 
отдельных элементов. 
Однако в 
собеседовании с 
преподавателем 
студент показывает 
возможность 
анализировать 
учебный материал, 
исправлять ошибки, 
среди которых могут 
быть и существенные  

Средний 
(репродуктивный) удовлетворительно 

60-63 E достаточно 

Студент раскрыл суть 
большей части 
вопроса, но в ответах 
есть неверные 
толкования; схемы, 
формулы имеют 
непринципиальные 
ошибки, отсутствует 
детализация. В 
собеседовании с 
преподавателем или 
комиссией кафедры 
студент показывает 
минимально 
необходимую сумму 
знаний и навыков для 
последующей учебы в 
избранном 
направлении 

Средний 
(репродуктивный удовлетворительно зачтено 

35-59 FK 

не зачтено с 
возможностью 

повторной сдачи 
семестрового 

контроля 

Отсутствуют ответы 
на большую часть 
вопросов билета и 
вопросов 
поставленных в 
собеседовании 
преподавателем. 
Знания из дисциплины 
характеризуются как 
фрагментарные 
студент не владеет 
терминологией 
дисциплины не может 
объяснить сущность и 
пределы применения 
технических терминов  

Низкий  
(рецептивно-

продуктивный) 
удовлетворительно 

не 

зачтено 

1-34 F 

не зачтено с 
обязательным 

повторным 
изучением 

зачетного кредита 

Полное отсутствие 
ответов на вопрос. 
Непонимание 
сущности, как данной 
дисциплины, так и 
ранее изученных  
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6.3. 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.  

Н

ом

ер 

се

ме

ст

ра  

Раздел  практики, 

обеспечивающий 

формирование 

компетенции (или ее 

части) (в 

соответствии с 

 таблицей 5.1) 

Вид и содержание 

контрольного задания  

Требования к выполнению 

контрольного задания и срокам 

сдачи  

8 

Организационно-

подготовительный Календарный план 

В соответствии  с нормативными 

документами по направлению 

профессиональной деятельности. Срок 

сдачи 1 неделя практики 

8 

Работа на кафедре и 

выезды в проектные 

организации 

Структура пояснительной 

записки и состав 

графической части 

выпускной работы 

В соответствии  с нормативными 

документами по направлению 

профессиональной деятельности. Срок 

сдачи 2 неделя практики  

8 

Заключительный  Отчет по практике В соответствии  с нормативными 

документами по направлению 

профессиональной деятельности. Срок 

сдачи 2 неделя практики 

 
 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1. Литература по дисциплинам бакалавриатской подготовки. 

2. Нормативные документы и своды правил РФ. 

3. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра по направлению 08.03.01 

"Строительство" профиль «Промышленное и гражданское строительство» (для студентов всех 

форм обучения) [Текст] : положение / Сост. Барыкин Б.Ю., Литовченко П.А., Шаленный В.Т., КФУ 

им. Вернадского, АСА. ‒ Симферополь, 2014 ‒ 43 С. 

 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Программный пакет «Microsoft Office». 

2. Справочная система «Консультант Плюс». 

3. Продукты семейства «AutoCAD». 

4. Программный продукт «ЛИРА СAПP» 
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8. Материально-техническая база для проведения практики: 
 

Разделы практики (в 

соответствии с таблицей 5.1) 

Способы проведения 

практики 

(стационарная/выездная) 
(рекомендуется не 

исключать вариант 

стационарного способа 

прохождения практики для 

академических бакалавров в 

целях привлечения 

студентов к тем или иным 

видам работ в 

Университете) 

Наименование оборудованных 

объектов для выполнения работ по 

программе практики с перечнем 

основного оборудования и 

программного обеспечения  
(согласно п. 7.2) 

Вид и/или наименование базы 

прохождения практики, 

обладающей необходимой МТБ  

1 стационарная Компьютерный класс выпускающей 

кафедры 

Выпускающая кафедра 

2 стационарная и/или 

выездная 

Объекты производственных 

предприятий строительного 

комплекса Республики Крым 

Выпускающая кафедра и/или 

производственные предприятия 

строительного комплекса 

Республики Крым 

3 стационарная Компьютерный класс  выпускающей 

кафедры 

Выпускающая  кафедра 

 


