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Приложение 4 

Программы практики 
Наименование Практика производственная 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: производственная. 

Формы проведения практики: данная производственная практика 

имеет лабораторную и/или эксплуатационную форму и предполагает 

работу в административных подразделениях предприятий – места 

прохождения практики. 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 
Компетенции ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК-4 - способность вести разработку эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

Краткое 

содержание 

1. Составление индивидуального плана прохождения производственной 

практики. 

1.1. Составление календарного плана производственной практики. 

1.2. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Проведение запланированных программой производственной 

практики мероприятий. 

2.1. Сбор исходной информации для составления отчета по 

производственной практике. 

2.2. Приобретение опыта практической работы на предприятии 

(организации), в том числе, самостоятельной деятельности, связанной с 

проектированием, строительством и эксплуатацией зданий и 

сооружений. 

3. Подготовка отчета по производственной практике. 

3.1. Составление отчета по производственной практике. 

3.2. Защита отчета по производственной практике. 
Трудоемкость (Кол-во з.е./ недель) 

9/5 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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Наименование Практика научно-производственная 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: научно-производственная. 

Формы проведения практики: лабораторная, эксплуатационная, 

технологическая или проектная. 
Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

Компетенции ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-10 - способность и готовность ориентироваться в постановке 

задачи, применять знания о современных методах исследования, 

анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию. 

ПК-1 - способность проводить изыскания по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объектов, определению исходных 

данных для проектирования и расчетного обоснования и мониторинга 

объектов, патентные исследования, готовить задания на проектирование. 

Краткое 

содержание 

1. Составление индивидуального плана прохождения научно-

производственной практики. 

1.1. Составление календарного плана научно-производственной 

практики. 

1.2. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Проведение запланированных программой научно-производственной 

практики мероприятий. 

2.1. Сбор исходной информации для составления отчета по научно-

производственной практике. 

2.2. Приобретение опыта практической работы на предприятии 

(организации), в том числе, самостоятельной научно-производственной 

деятельности в области строительного производства. 

3. Подготовка отчета по практике. 

3.1. Составление отчета по научно-производственной практике. 

3.2. Защита отчета по научно-производственной практике. 
Трудоемкость (Кол-во з.е./ недель) 

6/5 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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Наименование Практика научно-исследовательская 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: научно-исследовательская. 

Формы проведения практики: общественно-производственная и 

научно-экспериментаторская. 
Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

Компетенции ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОПК-9 - способность осознать основные проблемы своей предметной 

области, при решении которых возникает необходимость в сложных 

задачах выбора, требующих использования количественных и 

качественных методов. 

ПК-15 - способность организовать работу коллектива исполнителей, 

принимать исполнительские решения, определять порядок выполнения 

работ. 

Краткое 

содержание 

1. Составление индивидуального плана прохождения научно-

исследовательской практики. 

1.1. Составление календарного плана научно-исследовательской 

практики. 

1.2. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Проведение экспериментально-теоретических и полевых 

исследований. 

2.1. Составление программы исследования. 

2.2. Проведение исследований, обработка и анализ полученных 

результатов. 

3. Подготовка отчета по научно-исследовательской практике. 

3.1. Составление отчета по научно-исследовательской практике. 

3.2. Защита отчета по научно-исследовательской практике. 

Трудоемкость (Кол-во з.е./ недель) 

3/3 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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Наименование Практика преддипломная 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: преддипломная 

Формы проведения практики: участие в проведении научных 

исследований в составе творческих коллективов кафедры ВВиСТ либо 

научно-исследовательских, проектных и технологических структурных 

подразделений ГУП «Вода Крыма», а именно выполнение заданий 

научного руководителя в соответствии с утвержденным планом научно-

исследовательской работы; участие в кафедральных и межкафедральных 

семинарах, теоретических семинарах (по тематике исследования), а 

также в научной работе выпускающей кафедры; выступления на 

конференциях молодых ученых, проводимых в Университете, в других 

вузах, а также участие в других научных конференциях; подготовка и 

публикация тезисов докладов, научных статей; участие в научно-

исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рамках научно-

исследовательских программ, подготовка и защита магистерской 

диссертации. 
Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции ОПК-11 - способность и готовность проводить научные эксперименты с 

использованием современного исследовательского оборудования и 

приборов, оценивать результаты исследований. 

ОПК-12 - способность оформлять, представлять и докладывать 

результаты выполненной работы. 

ПК-8 - владение способами фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Краткое 

содержание 

1. Составление индивидуального плана прохождения преддипломной 

практики. 

1.1. Составление календарного плана преддипломной практики. 

1.2. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Обработка и анализ результатов исследований. 

2.1. Выступления на конференциях молодых ученых, проводимых в 

Университете, в других вузах, а также участие в других научных 

конференциях. 

3. Подготовка отчета по преддипломной практике. 

3.1.Подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; участие 

в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в 

рамках научно-исследовательских программ, подготовка магистерской 

диссертации. 

3.2. Защита отчета по преддипломной практике. 

Трудоемкость (Кол-во з.е./ недель) 

6/3 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 
 
 


