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1 Цели и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 

1.1 Цель практики 

 

Целью производственной практики является получение профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности в области судебной, 

строительно-технической, землеустроительной и оценочной экспертизы объ-

ектов недвижимости. 

 

1.2. Практики 

 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, уста-

новленных ФГОС ВО и закреплѐнных учебным планом за практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика). 

2. Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в области судебной, строительно-

технической, землеустроительной и оценочной экспертизы объектов не-

движимости. 

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-

мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профес-

сиональной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 
 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика). 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, 

поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего 

в зависимости от места расположения предприятия, организации, учреждения, в ко-

тором он проходит практику.  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с кото-

рыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собствен-

ности, в органах государственной или муниципальной власти, академических или 

ведомственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы 

высшего или дополнительного профессионального образования, деятельность кото-

рых связана с вопросами судебной, строительно-технической, землеустроительной и 



оценочной экспертизы объектов недвижимости и соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы: в ФОИВ РФ, 

ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедре ЭиУНГД, обла-

дающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 
Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) 
Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

ОПК-12 

способностью оформ-

лять, представлять и 

докладывать результаты 

выполненной работы  

Знать: 

способы научных экспериментов и задачи, поставленные в 

магистерской работе 

Уметь: 

проводить научные эксперименты, и анализ результатов ис-

следования 

Владеть: 

способностью и проводить научные эксперименты, оцени-

вать результаты исследований 

ПК-19 

владением методами мо-

ниторинга и оценки тех-

нического состояния 

зданий, сооружений, их 

частей и инженерного 

оборудования 

Знать: 

- методы мониторинга и оценки технического состояния 

зданий, сооружений, их частей и инженерного оборудования 

Уметь: 

Применять методы мониторинга и оценки технического со-

стояния зданий, сооружений, их частей и инженерного обо-

рудования 

Владеть: 

- навыками мониторинга и оценки технического состояния 

зданий, сооружений, их частей и инженерного оборудования 

ПК-20 

способностью разраба-

тывать задания на проек-

тирование, технические 

условия, стандарты 

предприятий, инструк-

Знать: 

- методы разработки задания на проектирование, техниче-

ские условия, стандарты предприятий, инструкции и мето-

дические указания по использованию средств, технологий и 

оборудования  



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 
Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) 
Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

ции и методические ука-

зания по использованию 

средств, технологий и 

оборудования 

Уметь: 

- применять стандарты предприятий, инструкции и методи-

ческие указания по использованию средств, технологий и 

оборудования 

Владеть: 

- навыками разработки задания на проектирование; навыка-

ми применения стандартов предприятий, инструкций и ме-

тодических указаний по использованию средств, технологий 

и оборудования 

ПК-21 

умением составлять ин-

струкции по эксплуата-

ции оборудования и про-

верке технического со-

стояния и остаточного 

ресурса строительных 

объектов и оборудова-

ния, разработке техниче-

ской документации на 

ремонт 

Знать: 

-методику составления инструкции по эксплуатации обору-

дования и проверке технического состояния и остаточного 

ресурса строительных объектов и оборудования; методику 

разработки технической документации на ремонт 

Уметь: 

- применять: инструкции по эксплуатации оборудования и 

проверке технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов и оборудования; методику разработ-

ки технической документации на ремонт 

Владеть: 

-навыками составления и использования инструкции по экс-

плуатации оборудования и проверке технического состояния 

и остаточного ресурса строительных объектов и оборудова-

ния; методики разработки технической документации на ре-

монт 

 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи-

ческих или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика) (Б2.П.1) входит в блок Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закреп-

ление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе выполне-

ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися вида-

ми профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 



Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (в том числе технологическая практика) проводится на 3-м. 

Объем практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (в том числе технологическая практика), установленный 

учебным планом, – 6 зачетных единиц, продолжительность – 4 недели (216 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по мес-

там практики; 

2) знакомство с целью, задачами, про-

граммой, порядком прохождения практи-

ки; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

4 

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

 

Виды и формы профессиональной дея-

тельности обучающихся на предпри-

ятии: 

Знакомство с предприятием, руководите-

лем практики от предприятия, рабочим 

местом и должностной инструкцией. 

140 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельности 

предприятия  

Изучение нормативных правовых актов 

предприятия  

Самостоятельное проведение производ-

ственного контроля работ, связанных с 

экспертизой и управлением недвижимо-

стью 



Самостоятельная обработка и системати-

зация полученных данных с помощью 

профессиональных  программных ком-

плексов и информационных технологий. 

Представление результатов контроля ру-

ководителю практики от производства 

Самостоятельное проведение анализа ре-

зультатов проведенного мониторинга. 

Оценка деятельности организации в об-

ласти экспертизы недвижимости. 

Представление результатов анализа и 

обоснование оценки руководителю прак-

тики от производства. 

Самостоятельная подготовка рекоменда-

ций по повышению уровня безопасности 

предприятия. 

Представление своих рекомендаций ру-

ководителю практики от предприятия. 

Самостоятельное составление кратко-

срочного и долгосрочного прогноза раз-

вития ситуации. 

Представление своего прогноза с обосно-

ванием руководителю практики от произ-

водства. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  72 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для 

отчета.  

Представление дневника практики и за-

щита отчета о практике на промежуточ-

ной аттестации.  

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе техноло-

гической практики): 

- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности: 

1) Титульный лист. 



2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, ор-

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Характеристика деятельности предприятия. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия. 

- Результаты проведенного мониторинга (и (или) производственного контро-

ля). 

- Анализ результатов мониторинга. 

- Оценка деятельности организации в области экспертизы недвижимости. 

- Рекомендации по повышению уровня работы предприятия. 

- Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития ситуации. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо-

четаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификаци-

онные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 



6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Код и содержание компетен-

ции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью оформлять, 

представлять и докладывать 

результаты выполненной ра-

боты (ОПК-12) 

Иностранный язык Научно-

производственная практика; 

Преддипломная практика; 

Научно-исследовательская 

работа; Научно-

производственная практика; 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

владением методами монито-

ринга и оценки технического 

состояния зданий, сооруже-

ний, их частей и инженерного 

оборудования (ПК-19) 

Судебная строительно-техническая экспер-

тиза в гражданском и арбитражном судо-

производстве; Методы решения научно-

технических задач в строительстве; Науч-

но-производственная практика; 

Преддипломная практика; 

Научно-исследовательская 

работа; Практика по полу-

чению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том 

числе технологическая 

практика); Организацион-

ные, методические и право-

вые основы судебной стои-

мостной экспертизы; Эко-

номическая экспертиза ин-

вестиционно-строительных 

объектов; Научно-

производственная практика; 

способностью разрабатывать 

задания на проектирование, 

технические условия, стан-

дарты предприятий, инструк-

ции и методические указания 

по использованию средств, 

технологий и оборудования 

(ПК-20) 

Проектирование и 

методика расчета 

строительных 

конструкций 

Методы решения на-

учно-технических за-

дач в строительстве; 

Научно-

производственная 

практика; 

Преддипломная практика; 

Научно-исследовательская 

работа; Практика по полу-

чению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том 

числе технологическая 

практика); Научно-

производственная практика; 

умением составлять инструк-

ции по эксплуатации обору-

дования и проверке техниче-

ского состояния и остаточно-

го ресурса строительных объ-

ектов и оборудования, разра-

ботке технической докумен-

тации на ремонт (ПК-21) 

Преддипломная практика; Научно-исследовательская работа; Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика); Информационные тех-

нологии в строительстве; Научно-производственная практика; 

 



6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-12 / 

Завер-

шающий 

1.Доля освоен-

ных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

Знать: - положения и 

требования охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды фрагментарно 

 

Знать: - положе-

ния и требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти и защиты ок-

ружающей среды 

не структуриро-

ванно 

 

Знать: -  положения и 

требования охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды систематизи-

ровано 

 

Уметь: - использо-

вать  теоретические 

знания в реальных 

условиях фрагмен-

тарно 

 

Уметь: использо-

вать  теоретиче-

ские знания в ре-

альных условиях 

не структурирова-

но 

Уметь: использовать 

теоретические знания 

в реальных условиях 

систематизировано 

Владеть: знаниями в 

области охраны тру-

да и экологической 

безопасности строи-

тельства, строитель-

ных материалов, 

строительных машин 

фрагментарно 

Владеть: знания-

ми в области ох-

раны труда и эко-

логической безо-

пасности строи-

тельства, строи-

тельных материа-

лов, строительных 

машин не струк-

турировано 

Владеть: знаниями в 

области охраны труда 

и экологической 

безопасности строи-

тельства, строитель-

ных материалов, 

строительных машин 

систематизировано 

ПК-19 / 

Завер-

шающий 

1.Доля освоен-

ных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

Знать: методы  осу-

ществления и орга-

низации технической 

эксплуатации зда-

ний, сооружений 

объектов жилищно-

коммунального хо-

зяйства, методы 

обеспечения надеж-

ности, безопасности 

Знать: методы  

осуществления и 

организации тех-

нической эксплуа-

тации зданий, со-

оружений объек-

тов жилищно-

коммунального 

хозяйства, методы 

обеспечения на-

Знать: методы  осу-

ществления и органи-

зации технической 

эксплуатации зданий, 

сооружений объектов 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства, методы 

обеспечения надеж-

ности, безопасности и 



практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

и эффективности их 

работы фрагментар-

но 

дежности, безо-

пасности и эффек-

тивности их рабо-

ты не структури-

рованно 

эффективности их 

работы систематизи-

ровано 

Уметь: осуществлять 

и организовывать 

техническую экс-

плуатацию зданий, 

сооружений объек-

тов жилищно-

коммунального хо-

зяйства, обеспечи-

вать надежность, 

безопасность и эф-

фективность их ра-

боты фрагментарно 

 

Уметь: осуществ-

лять и организо-

вывать техниче-

скую эксплуата-

цию зданий, со-

оружений объек-

тов жилищно-

коммунального 

хозяйства, обес-

печивать надеж-

ность, безопас-

ность и эффек-

тивность их рабо-

ты не структури-

рованно 

Уметь: осуществлять 

и организовывать 

техническую экс-

плуатацию зданий, 

сооружений объектов 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства, обеспечивать 

надежность, безопас-

ность и эффектив-

ность их работы сис-

тематизировано 

Владеть: способно-

стью осуществлять и 

организовывать тех-

ническую эксплуа-

тацию зданий, со-

оружений, объектов 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства, способно-

стью обеспечивать 

надежность, безо-

пасность и эффек-

тивность их работы 

фрагментарно 

Владеть: способ-

ностью осуществ-

лять и организо-

вывать техниче-

скую эксплуата-

цию зданий, со-

оружений, объек-

тов жилищно-

коммунального 

хозяйства, спо-

собностью обес-

печивать надеж-

ность, безопас-

ность и эффек-

тивность их рабо-

ты не структури-

ровано 

Владеть: способно-

стью осуществлять и 

организовывать тех-

ническую эксплуата-

цию зданий, соору-

жений, объектов жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства, способно-

стью обеспечивать 

надежность, безопас-

ность и эффектив-

ность их работы сис-

тематизировано 

ПК-20 / 

Завер-

шающий 

1.Доля освоен-

ных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

Знать: - методику 

выбора  и докумен-

тирования техноло-

гических решений на 

стадиях проектиро-

вания и реализации 

фрагментарно; 

Знать: методику 

выбора  и доку-

ментирования 

технологических 

решений на ста-

диях проектиро-

вания и реализа-

ции не структури-

ровано; 

Знать: методику вы-

бора  и документиро-

вания технологиче-

ских решений на ста-

диях проектирования 

и реализации систе-

матизировано; 



программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

Уметь: обоснованно 

выбирать (в том чис-

ле с применением  

вычислительной 

техники)  методы 

выполнения строи-

тельного процесса и 

необходимые техни-

ческие средства 

фрагментарно;  

 

Уметь: обосно-

ванно выбирать (в 

том числе с при-

менением  вычис-

лительной техни-

ки)  методы вы-

полнения строи-

тельного процесса 

и необходимые 

технические сред-

ства не структу-

рировано; 

 

Уметь: обоснованно 

выбирать (в том чис-

ле с применением  

вычислительной тех-

ники) и совершенст-

вовать методы  вы-

полнения строитель-

ного процесса и не-

обходимые техниче-

ские средства систе-

матизировано 

Владеть: способно-

стью вести подго-

товку документации 

по менеджменту ка-

чества технологиче-

ских процессов 

фрагментарно 

Владеть: способ-

ностью вести под-

готовку  докумен-

тации по менедж-

менту качества 

технологических 

процессов не 

структурировано 

 

Владеть: способно-

стью вести подготов-

ку документации по 

менеджменту качест-

ва технологических 

процессов системати-

зировано 

ПК-21 / 

Началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шающий 

1.Доля освоен-

ных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

Знать:  

виды и особенности 

строительных про-

цессов,  выполняе-

мых при  возведении  

зданий  и сооруже-

ний фрагментарно;   

Знать:  

виды и особенно-

сти строительных 

процессов,  вы-

полняемых при  

возведении  зда-

ний  и сооруже-

ний не структури-

ровано; 

Знать:  

виды и особенности 

строительных про-

цессов,  выполняемых 

при  возведении  зда-

ний  и сооружений 

систематизировано;   

Уметь: устанавли-

вать  состав рабочих 

операций и процес-

сов фрагментарно; 

Уметь: устанавли-

вать  состав  рабо-

чих операций и 

процессов не 

структурировано; 

Уметь: устанавливать  

состав всех рабочих 

операций и процессов 

в сложных условиях 

систематизировано; 

Владеть: технологи-

ей, методами довод-

ки и освоения техно-

логических процес-

сов строительного 

производства, экс-

плуатации, обслужи-

вания зданий, со-

оружений, инженер-

ных систем, произ-

водства строитель-

Владеть: владени-

ем технологией, 

методами доводки 

и освоения техно-

логических про-

цессов строитель-

ного производст-

ва, эксплуатации, 

обслуживания 

зданий, сооруже-

ний, инженерных 

Владеть: владением 

технологией, всеми 

методами доводки и 

освоения технологи-

ческих процессов 

строительного произ-

водства, эксплуата-

ции, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства строи-



ных материалов, из-

делий и конструк-

ций, машин и обору-

дования фрагмен-

тарно  

систем, производ-

ства строительных 

материалов, изде-

лий и конструк-

ций, машин и 

оборудования не 

структурировано 

тельных материалов, 

изделий и конструк-

ций, машин и обору-

дования систематизи-

ровано 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 
Код компетенции/этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название 

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности 

ОПК-12 / Завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Характеристика руководителя практики от предприятия лидер-

ских качеств обучающегося. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-19 / Завершающий 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Анализ результатов мониторинга. 

- Оценка потенциальной опасности предприятия для человека и 

окружающей среды. 

ПК-20 / Завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - Рекомендации по повышению уровня 

безопасности предприятия. 

ПК-21 / Начальный, основной, 

завершающий 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Результаты проведенного мониторинга (и (или) производст-

венного контроля) воздействия предприятия на человека и среду 

обитания. 

- Анализ результатов мониторинга. 

- Оценка потенциальной опасности предприятия для человека и 

окружающей среды. 

- Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития ситуации 

 

 



6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за практикой по получению профессиональных умений 

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

осуществляется в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру-

ководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится в 4-м семестре в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

чет проводится в форме устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных програм-

мой практики  видов и форм профессиональной дея-

тельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми 

документами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требо-

ваниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и 

оформление презен-

тации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы 

о содержании прак-

тики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 



сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита [Текст] : учебное пособие / под ред. В. И. Беляева. - М. : Кно-

Рус, 2012. - 264 с.  

2. Магистерская диссертация [Электронный ресурс] : методические указа-

ния по подготовке, оформлению и защите выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) магистрантам направления подготовки 270800.68 

«Строительство», программы подготовки «Теория и практика эксплуатации, рекон-

струкции и управления недвижимостью» / ЮЗГУ ; сост.: В. Ф. Гранкин, Н. В. Бакае-

ва. - Электрон. текстовые дан. (410 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 35 с.  

  
Дополнительная литература: 

3. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. - 3-

е изд.,доп. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 411 с. 

4. ГОСТ 7.32-2001* СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. ГОСТ Р 22.0.08-96 "Техногенные чрезвычайные 

ситуации. Взрывы. Термины и определения". 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система  КонсультантПлюс; 

2. http://cntr.gosnadzor.ru/  - официальный сайт Центрального Управления Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

3. http://www.ecoanaliz.ru/  - информационный  портал группы компаний 

«Экоанализ»; 

4. http://www.ekonadzor-kursk.ru/  - официальный сайт Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Кур-

ской области; 

5. http://www.mnr.gov.ru/ - официальный сайт министерства природных ресур-

сов и экологии РФ. 

http://www.consultant.ru/
http://cntr.gosnadzor.ru/
http://www.mnr.gov.ru/


 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения практики используется технологическое и метрологическое 

оборудование конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе которо-

го она проводится. На предприятии (в организации, учреждении) необходимо нали-

чие: 

- современной техники: нивелиры, теодолиты, тахеометры, склерометры, 

приборы для измерения прочности бетона в рамках методов неразрушающего кон-

троля. 

 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо сле-

дующее материально-техническое оборудование: 

 1. Клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb 

Hitachi/PCI-E 512Mb,  Монитор TFT Wide 23. 

2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60. 
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