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

1.1. Цель практики 

Целью учебной практики является получение первичных профессиональных 

умений и навыков в области судебной, строительно-технической, землеустроитель-

ной и оценочной экспертизы объектов недвижимости. 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, установлен-

ных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за практикой по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков. 

2. Освоение современных информационных технологий и профессиональных про-

граммных комплексов, применяемых в сфере судебной, строительно-технической, 

землеустроительной и оценочной экспертизы объектов недвижимости.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты информацион-

ных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональной дея-

тельности и практики. 

4. Развитие научно-исследовательских навыков обучающихся.

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

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (первичных  умений и навыков научно-исследовательской деятельности). 

Способ проведения практики – стационарная (ООО «Эксперт Кадастр», орга-

низации, занимающиеся ССТЭ, Управление по учету и регистрации земельных ре-

сурсов и недвижимости, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской об-

ласти» г. Курск) и выездная (за пределами г. Курска – Администрация Курчатовско-

го района, Октябрьского района Курской области, г. Щигры). ФГОС ВО разрешает 

оба способа проведения данной практики, поэтому способ ее проведения устанавли-

вается конкретно для каждого обучающего в зависимости от места расположения 

предприятия, организации, учреждения, в котором он проходит практику.  

Период проведения практики определяется графиком учебного процесса. 

Практика проводится на предприятиях, в научных организация, организациях 

и учреждениях, с которыми 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 кадастровой деятельности  и соответствует профессио-

нальным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы: в ФО-

ИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедре ЭиУНГД, 

обладающих 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-
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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-1 

способностью проводить 

изыскания по оценке со-

стояния природных и 

природно-техногенных 

объектов, определению 

исходных данных для 

проектирования и рас-

четного обоснования и 

мониторинга объектов, 

патентные исследования, 

готовить задания на про-

ектирование  

Знать: 

Методику оценки состояния природных и природно-

техногенных объектов 

Уметь: 

Применять методику состояния природных и природно-

техногенных объектов 

Владеть: 

Навыками определения исходных данных для проектирова-

ния и расчетного обоснования и мониторинга объектов 

ПК-2 

 

владение методами 

оценки инновацион-

ного потенциала, 

риска 

 

коммерциализации 

проекта, технико-

экономического ана-

Знать: 

- некоторые методы разработки проектной и рабочей технической 

документации, оформления законченных проектно-

конструкторских работ; 

Уметь: 

- разрабатывать некоторые виды проектной и рабочей техниче-

ской документации, оформления законченных проектно-

конструкторских работ; 
Знать: 

- некоторые методы разработки проектной и рабочей технической 

документации, оформления законченных проектно-
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 
Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) 
Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

лиза проектируемых 

объектов и продук-

ции 

владение методами 

оценки инновацион-

ного потенциала, 

риска 

 

коммерциализации 

проекта, технико-

экономического ана-

лиза проектируемых 

объектов и продук-

ции 

конструкторских работ; 

ПК-4 

способностью вести раз-

работку эскизных, тех-

нических и рабочих про-

ектов сложных объектов, 

в том числе с использо-

ванием систем автомати-

зированного проектиро-

вания 

Знать: 

-этапы подготовки и проектирования реконструкции объек-

тов 

-особенности разработки стройгенпланов при реконструк-

ции с применение систем автоматизированного проектиро-

вания 

-современные технологии ремонта и реконструкции зданий 

и сооружений 

Уметь: 

-обоснованно формировать комплекс ремонтно-

строительных процессов для реконструкции городской за-

стройки 

-применять методологию принципов и правил моделирова-

ния в строительстве 

Владеть: 

-методиками технологической увязки подготовительных, 

вспомогательных и основных работ при реконструкции 

-современными технологиями автоматизированных систем 

-навыками проектирования основных параметров техноло-

гического процесса на различных стадиях реконструкции 

объектов 

ПК-5 

способностью разраба-

тывать методики, планы 

и программы проведения 

научных исследований и 

разработок, готовить за-

дания для исполнителей, 

организовывать прове-

дение экспериментов и 

Знать: 

методики, планы и программы проведения научных иссле-

дований и разработок 

Уметь: 

готовить задания для исполнителей, организовывать прове-

дение экспериментов и испытаний, анализировать и обоб-

щать их результаты 

Владеть: 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 
Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) 
Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

испытаний, анализиро-

вать и обобщать их ре-

зультаты 

Навыками подготовки задания исполнителей, организацион-

ными навыками проведения экспериментов и испытаний 

ПК-6 

умением вести сбор, ана-

лиз и систематизацию 

информации по теме ис-

следования, готовить на-

учно-технические отче-

ты, обзоры публикаций 

по теме исследования 

Знать: 

основные законы фундаментальных и прикладных дисцип-

лин ООП магистратуры 

Уметь: 

демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин 

Владеть: 

законами естественнонаучных дисциплин для решения задач 

в технологии строительных материалов, изделий и конст-

рукций 

ПК-7 

способностью разраба-

тывать физические и ма-

тематические (компью-

терные) модели явлений 

и объектов, относящихся 

к профилю деятельности 

Знать: 

информационные технологии и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и умения 

Уметь: 

использовать в практической деятельности новые знания и 

умения для расширения и углубления научного мировоззре-

ния 

Владеть: 

способностью самостоятельно приобретать с помощью ин-

формационных технологий новые знания и умения в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое научное мировоз-

зрение 

ПК-8 

владением способами 

фиксации и защиты объ-

ектов интеллектуальной 

собственности, управле-

ния результатами науч-

но-исследовательской 

деятельности и коммер-

циализации прав на объ-

екты интеллектуальной 

собственности  

Знать: 

Способы фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности; методы управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной собственности  

Уметь: 

Пользоваться методами фиксации и защиты объектов интел-

лектуальной собственности; пользоваться методами методы 

управления результатами научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализации прав на объекты интеллек-

туальной собственности  

Владеть: 

Навыками фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности; навыками управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной собственности  

ПК-9 

способностью вести подго-

товку документации по ме-

неджменту качества и ти-

повым методам контроля 

Знать: 

- основные понятия технологической дисциплины и экологиче-

ской безопасности на рабочем месте. 

Уметь: 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 
Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) 
Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

качества технологических 

процессов на производст-

венных участках, органи-

зацию рабочих мест, спо-

собность осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и обслужива-

ние технологического обо-

рудования, осуществлять 

контроль соблюдения тех-

нологической дисциплины, 

требований охраны труда и 

экологической безопасно-

сти 

- решать задачи улучшению условий труда и повышению его 

безопасности. 

 

Владеть: 

- осуществлением контроля соблюдения технологической дисци-

плины и экологической безопасности на рабочем месте. 

 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем практики в 

зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических 

или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом учебная практика – практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков (первичных  умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности)  (Б2.У.1) входит в блок Б2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

 

Практика является обязательным разделом образовательной программы и представ-

ляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закрепление, раз-

витие практических умений, навыков и компетенций в процессе выполнения опре-

деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на обеспе-

чение непрерывности и последовательности овладения обучающимися видами про-

фессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (первич-

ных  умений и навыков научно-исследовательской деятельности)  проводится на 2 

курсе. 

Объем научно-исследовательской практики, установленный учебным планом, – 3 

зачетных единицы, продолжительность – 2 недели (108 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости от спе-

цифики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося местом 

ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  
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Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам 

практики; 

2) знакомство с целью, задачами, про-

граммой, порядком прохождения практи-

ки и индивидуальным заданием НИР; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

6 

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

 

Виды и формы профессиональной дея-

тельности обучающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководите-

лем практики от предприятия, рабочим 

местом и должностной инструкцией. 

78 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельности 

предприятия. Информационной базой  

предприятия в рамках НИР. 

Изучение нормативных правовых актов 

предприятия по обеспечению кадастровой 

деятельности. 

Самостоятельное исследование порядка 

кадастровых работ выполняемых на месте 

прохождения практики по индивидуаль-

ной тематике НИР. 

 

Самостоятельная обработка и системати-

зация полученных данных с помощью 

профессиональных  программных ком-

плексов и информационных технологий. 

Представление результатов исследования 

руководителю практики от производства 

Самостоятельное проведение анализа ре-

зультатов проведенного исследования. 

Представление результатов анализа и 
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обоснование оценки руководителю прак-

тики от производства. 

Самостоятельная подготовка рекоменда-

ций по организации кадастровой деятель-

ности. 

Представление своих рекомендаций руко-

водителю 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.  24 

Составление отчета НИР. 

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 производственной практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- дневник практики; 

- отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

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

ции, 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 технической эксплуатацией и 

реконструкций объектов недвижимости 

- Рекомендации по повышению уровня безопасности предприятия. 
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- 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 словосочета-

ний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила нане-

сения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Об-

щие положения; 

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

оформления; 

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

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

скому делу. Общие требования и правила составления; 

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

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание элек-

тронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

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

издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

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

работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

 

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

воения образовательной программы  

Код и содержание компе-

тенции 

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 доклады-

вать результаты выпол-

ненной работы (ОПК-12) 

Иностранный язык Научно-производственная 

практика; 

Преддипломная практика; 

Научно-

исследовательская рабо-

та; Научно-

производственная прак-

тика; Практика по полу-

чению профессиональных 

умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

(в том числе технологи-

ческая практика) 

ПК-1 способностью про- Научно-производственная практика; Ком- Научно-
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водить изыскания по 

оценке состояния природ-

ных и природно-

техногенных объектов, 

определению исходных 

данных для проектирова-

ния и расчетного обосно-

вания и мониторинга объ-

ектов, патентные исследо-

вания, готовить задания на 

проектирование  

плексная стоимостная оценка объектов не-

движимости  

исследовательская рабо-

та; Научно-

производственная прак-

тика; Практика по полу-

чению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков; Философские 

проблемы науки и техни-

ки  

ПК-2 владение методами 

оценки инновационного 

потенциала, риска ком-

мерциализации проекта, 

технико-экономического 

анализа проектируемых 

объектов и продукции 

Методология научных исследований; Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

ПК-4 способностью вести 

разработку эскизных, тех-

нических и рабочих про-

ектов сложных объектов, в 

том числе с использовани-

ем систем автоматизиро-

ванного проектирования 

Проектирование и 

методики расчета 

строительных 

конструкций Экс-

пертиза инженер-

ных сетей и уст-

ройств Организа-

ционные, методи-

ческие и право-

вые основы су-

дебной строи-

тельно-

технической экс-

пертизы 

Информационные техно-

логии в строительстве; 

Судебная строительно-

техническая экспертиза в 

гражданском и арбит-

ражном судопроизводст-

ве Основы профессио-

нальной деятельности в 

экспертизе недвижимо-

сти 

Экспертиза инвестици-

онно-строительных про-

ектов Экономическая 

экспертиза инвестицион-

но-строительных объек-

тов 

способностью разрабаты-

вать методики, планы и 

программы проведения 

научных исследований и 

разработок, готовить зада-

ния для исполнителей, ор-

ганизовывать проведение 

экспериментов и испыта-

ний, анализировать и 

обобщать их результаты 

(ПК-5) 

Экспертиза объ-

ектов землеуст-

ройства 

Научно-

производственная прак-

тика; Методы решения 

научно-технических за-

дач в строительстве; Ме-

тодология научных ис-

следований; Математи-

ческое моделирование 

Научно-

исследовательская рабо-

та; Научно-

производственная прак-

тика; Практика по полу-

чению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков; Основы методи-

ки экспериментальных 

исследований;  

умением вести сбор, ана-

лиз и систематизацию ин-

формации по теме иссле-

дования, готовить научно-

технические отчеты, обзо-

ры публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Испытания строи-

тельных конст-

рукций эксплуа-

тируемых зданий 

и сооружений; 

Определение ме-

ханических ха-

рактеристик 

Научно-

производственная прак-

тика; Судебная строи-

тельно-техническая экс-

пертиза в гражданском и 

арбитражном судопроиз-

водстве; Организацион-

ные, методические и 

Научно-

исследовательская рабо-

та; Научно-

производственная прак-

тика; Практика по полу-

чению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков; Экономическая 
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строительных ма-

териалов метода-

ми неразрушаю-

щего контроля; 

правовые основы судеб-

ной строительно-

технической экспертизы; 

Методы решения науч-

но-технических задач в 

строительстве; Методо-

логия научных исследо-

ваний; Математическое 

моделирование 

экспертиза инвестицион-

но-строительных объек-

тов; Организационные, 

методические и правовые 

основы судебной стоимо-

стной экспертизы; основы 

методики эксперимен-

тальных исследований;  

способностью разрабаты-

вать физические и матема-

тические (компьютерные) 

модели явлений и объек-

тов, относящихся к про-

филю деятельности (ПК-7) 

Градостроитель-

ство, территори-

альное зонирова-

ние, градострои-

тельные регла-

менты 

Методология научных 

исследований; Матема-

тическое моделирование; 

Методы решения науч-

но-технических задач в 

строительстве; 

Основы методики экспе-

риментальных исследо-

ваний; Практика по полу-

чению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков; Научно-

производственная прак-

тика;  Научно-

исследовательская работа 

владением способами 

фиксации и защиты объ-

ектов интеллектуальной 

собственности, управле-

ния результатами научно-

исследовательской дея-

тельности и коммерциали-

зации прав на объекты ин-

теллектуальной собствен-

ности (ПК-8) 

Проектирование и 

методика расчета 

строительных 

конструкций 

Методология научных 

исследований; Научно-

производственная прак-

тика;   

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков; Научно-

исследовательская работа 

Научно-производственная 

практика;   

ПК-9 способностью вес-

ти подготовку документа-

ции по менеджменту каче-

ства и типовым методам 

контроля качества техно-

логических процессов на 

производственных участ-

ках, организацию рабочих 

мест, способность осуще-

ствлять техническое ос-

нащение, размещение и 

обслуживание технологи-

ческого оборудования, 

осуществлять контроль 

соблюдения технологиче-

ской дисциплины, требо-

ваний охраны труда и эко-

логической безопасности 

Основы педагогики и 

андрагогики; Экспер-

тиза объектов земле-

устройства Опреде-

ление механических 

характеристик строи-

тельных материалов 

методами неразру-

шающего контроля 

Научно-

производственная 

практика; 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности (в 

том числе технологиче-

ская практика); 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-12 / 

завершаю-

щий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от обще-

го объема ЗУН, 

установленных в 

п.2. программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

- базовые правила 

грамматики; 

- продуктивный лекси-

ческий запас в рамках 

тематики курса; 

Уметь: 

понимать простые по-

вседневные 

выражения, направ-

ленные на удовлетво-

рение 

простых информатив-

ных потребностей 

Владеть: 

стратегиями обмена 

информацией в ходе 

официального обсуж-

дения проблемы, 

связанной с профес-

сиональной 

деятельностью, если 

говорят медленно и 

четко; 

способностью излагать 

и запрашивать в 

устном и письменном 

виде простую, 

необходимую инфор-

мацию 

Знать: 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе 

которых совершен-

ствуются базовые 

умения 

говорения, аудиро-

вания, чтения и 

письма (не менее 

2500 лексических 

единиц, из них не 

менее 1200 активно) 

Уметь: 

понимать в подроб-

ностях норматив-

ную речь 

в устной и пись-

менной формах в 

рамках 

знакомой профес-

сиональной темати-

ки, 

используя вспомо-

гательные средства 

(учебные материа-

лы, словари и т.п.) 

Владеть: 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из об-

ласти 

профессиональных 

интересов, уверенно 

подтверждая соб-

ранную фактиче-

скую 

информацию по 

типичным вопросам 

Знать: 

требования к речевому 

и языковому 

оформлению устных и 

письменных текстов с 

учетом специфики ино-

язычной культуры 

Уметь: 

принять активное уча-

стие в обсуждениях на 

профессиональную те-

му, без усилий 

самостоятельно пони-

мая собеседника, хотя  

иногда уточняя отдель-

ные детали 

Владеть: 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и другие 

темы из области 

профессиональных ин-

тересов, 

останавливаясь на при-

чинах и следствиях и 

взвешивая положитель-

ные и отрицательные 

стороны различных 

подходов; 

- способностью переда-

вать информацию в 

устной и письменной 

формах как по 

конкретной, так и по 

абстрактной тематике, 

ясно и четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь к ад-

ресату сообщения 
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в рамках 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти; 

- способностью пе-

редавать информа-

цию в 

устной и письмен-

ной формах по кон-

кретной 

тематике, четко и 

правильно объясняя 

суть 

проблемы 

ПК-1 / за-

вершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от обще-

го объема ЗУН, 

установленных в 

п.2. программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать: основы методов 

осуществления инно-

вационных идей, орга-

низации производства 

и эффективного руко-

водства работой лю-

дей, подготовки доку-

ментации для создания 

системы менеджмента 

качества производст-

венного подразделения 

Уметь: использовать 

основы методов осу-

ществления инноваци-

онных идей, организа-

ции производства и 

эффективного руково-

дства работой людей, 

подготовки докумен-

тации для создания 

системы менеджмента 

качества производст-

венного подразделения 

Владеть: основными 

методами осуществле-

ния инновационных 

идей, организации 

производства и эффек-

тивного руководства 

работой людей, подго-

товки документации 

для создания системы 

менеджмента качества 

производственного 

подразделения 

Знать: методы осу-

ществления инно-

вационных идей, 

организации произ-

водства и эффек-

тивного руково-

дства работой лю-

дей, подготовки до-

кументации для 

создания системы 

менеджмента каче-

ства производст-

венного подразде-

ления 

Уметь: использо-

вать методы осуще-

ствления инноваци-

онных идей, орга-

низации производ-

ства и эффективно-

го руководства ра-

ботой людей, под-

готовки документа-

ции для создания 

системы менедж-

мента качества про-

изводственного 

подразделения 

Владеть: методами 

осуществления ин-

новационных идей, 

организации произ-

водства и эффек-

тивного руково-

дства работой лю-

дей, подготовки до-

кументации для 

создания системы 

менеджмента каче-

ства производст-

венного подразде-

ления 

Знать: особенности ме-

тодов осуществления 

инновационных идей, 

организации производ-

ства и эффективного 

руководства работой 

людей, подготовки до-

кументации для созда-

ния системы менедж-

мента качества произ-

водственного подразде-

ления 

Уметь: использовать 

особенности методов 

осуществления иннова-

ционных идей, органи-

зации производства и 

эффективного руково-

дства работой людей, 

подготовки документа-

ции для создания сис-

темы менеджмента ка-

чества производствен-

ного подразделения 

Владеть: особенностя-

ми методов осуществ-

ления инновационных 

идей, организации про-

изводства и эффектив-

ного руководства рабо-

той людей, подготовки 

документации для соз-

дания системы ме-

неджмента качества 

производственного 

подразделения 
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ПК-2 / за-

вершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от обще-

го объема ЗУН, 

установленных в 

п.2. программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать: основы мето-

дов осуществления 

инновационных идей, 

организации производ-

ства и эффективного 

руководства работой 

людей, подготовки до-

кументации для созда-

ния системы менедж-

мента качества произ-

водственного подраз-

деления 

Уметь: использовать 

основы методов осу-

ществления инноваци-

онных идей, организа-

ции производства и 

эффективного руково-

дства работой людей, 

подготовки докумен-

тации для создания 

системы менеджмента 

качества производст-

венного подразделения 

Владеть: основными 

методами осуществле-

ния инновационных 

идей, организации 

производства и эффек-

тивного руководства 

работой людей, подго-

товки документации 

для создания системы 

менеджмента качества 

производственного 

подразделения 

Знать: методы 

осуществления ин-

новационных идей, 

организации произ-

водства и эффек-

тивного руково-

дства работой лю-

дей, подготовки до-

кументации для 

создания системы 

менеджмента каче-

ства производст-

венного подразде-

ления 

Уметь: использо-

вать методы осуще-

ствления инноваци-

онных идей, орга-

низации производ-

ства и эффективно-

го руководства ра-

ботой людей, под-

готовки документа-

ции для создания 

системы менедж-

мента качества про-

изводственного 

подразделения 

Владеть: методами 

осуществления ин-

новационных идей, 

организации произ-

водства и эффек-

тивного руково-

дства работой лю-

дей, подготовки до-

кументации для 

создания системы 

менеджмента каче-

ства производст-

венного подразде-

ления 

Знать: особенности 

методов осуществления 

инновационных идей, 

организации производ-

ства и эффективного 

руководства работой 

людей, подготовки до-

кументации для созда-

ния системы менедж-

мента качества произ-

водственного подразде-

ления 

Уметь: использовать 

особенности методов 

осуществления иннова-

ционных идей, органи-

зации производства и 

эффективного руково-

дства работой людей, 

подготовки документа-

ции для создания сис-

темы менеджмента ка-

чества производствен-

ного подразделения 

Вла-

деть: особенностями 

методов осуществления 

инновационных идей, 

организации производ-

ства и эффективного 

руководства работой 

людей, подготовки до-

кументации для созда-

ния системы менедж-

мента качества произ-

водственного подразде-

ления 

ПК-

4/завершаю

щий 

.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от обще-

го объема ЗУН, 

установленных в 

п.2. программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

Знать: 

-основы подготовки и 

проектирования ре-

конструкции объектов 

-основы разработки 

стройгенпланов при 

реконструкции с при-

менение систем авто-

матизированного про-

ектирования 

-современные техно-

логии ремонта и ре-

конструкции зданий и 

сооружений  

Уметь: 

Знать: 

-этапы подготовки 

и проектирования 

реконструкции объ-

ектов 

-методологию раз-

работки стройген-

планов при рекон-

струкции с приме-

нение систем авто-

матизированного 

проектирования 

-современные тех-

нологии ремонта и 

реконструкции зда-

Знать: 

- процессы подготовки 

и проектирования ре-

конструкции объектов 

-особенности разработ-

ки стройгенпланов при 

реконструкции с при-

менение систем автома-

тизированного проек-

тирования 

-современные техноло-

гии ремонта и реконст-

рукции зданий и со-

оружений Уметь: 

-обоснованно формиро-
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3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

-основы формирования 

комплекса ремонтно-

строительных процес-

сов для реконструкции 

городской застройки 

-основные принципы и 

правила моделирова-

ния в строительстве 

Владеть: 

-основами технологи-

ческой увязки подго-

товительных, вспомо-

гательных и основных 

работ при реконструк-

ции 

-современными техно-

логиями автоматизи-

рованных систем 

-основами проектиро-

вания основных пара-

метров технологиче-

ского процесса на раз-

личных стадиях рекон-

струкции объектов 

ний и сооружений 

Уметь: 

-осуществлять фор-

мирование ком-

плекс ремонтно-

строительных про-

цессов для реконст-

рукции городской 

застройки 

-применять методы 

и правила модели-

рования в строи-

тельстве 

Владеть: 

-методиками техно-

логической увязки 

подготовительных, 

вспомогательных и 

основных работ при 

реконструкции 

-современными 

технологиями авто-

матизированных 

систем 

-навыками проекти-

рования основных 

параметров техно-

логического про-

цесса на различных 

стадиях реконст-

рукции объектов 

вать комплекс ремонт-

но-строительных про-

цессов для реконструк-

ции городской застрой-

ки 

-применять методоло-

гию принципов и пра-

вил моделирования в 

строительстве 

Владеть: 

-методологией техноло-

гической увязки подго-

товительных, вспомога-

тельных и основных 

работ при реконструк-

ции 

-современными  инно-

вациоными техноло-

гиями автоматизиро-

ванных систем 

-навыками проектиро-

вания основных пара-

метров технологическо-

го процесса на различ-

ных стадиях реконст-

рукции объектов 

ПК-5 / за-

вершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от обще-

го объема ЗУН, 

установленных в 

п.2. программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать: 

- существующие ос-

новные универсальные 

системы автоматизи-

рованного проектиро-

вания; 

- методики, планы и 

программы проведения 

научных исследований 

и разработок. 

Уметь:  

- готовить задания для 

исполнителей; 

- организовывать про-

ведение  

экспериментов и ис-

пытаний; 

- разрабатывать мето-

дики, планы и про-

граммы проведения 

научных исследований 

и разработок 

- составлять и перера-

батывать расчетные 

модели сооружений. 

Владеть:  

Знать: 

- существующие 

основные универ-

сальные системы 

автоматизированно-

го проектирования; 

- методики, планы и 

программы прове-

дения научных ис-

следований и разра-

боток и контроль их 

результатов. 

Уметь:  

- готовить задания 

для исполнителей; 

- организовывать 

проведение экспе-

риментов и испыта-

ний, анализировать 

и обобщать их ре-

зультаты; 

- разрабатывать ме-

тодики, планы и 

программы прове-

дения научных ис-

следований и разра-

Знать: 

- существующие основ-

ные универсальные и 

специализированные 

системы автоматизиро-

ванного проектирова-

ния; 

- методики, планы и 

программы проведения 

научных исследований 

и разработок и кон-

троль их результатов. 

Уметь:  

- готовить задания для 

исполнителей и кон-

тролировать их испол-

нение; 

- организовывать про-

ведение экспериментов 

и испытаний, анализи-

ровать и обобщать их 

результаты; 

- разрабатывать мето-

дики, планы и про-

граммы проведения на-

учных исследований и 
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- навыками анализа и 

обобщения результа-

тов экспериментов и 

испытаний; 

- навыками работы в 

универсальной систе-

ме автоматизирован-

ного проектирования 

зданий и сооружений. 

. готовить задания для 

исполнителей,  

боток 

- составлять, пере-

рабатывать расчет-

ные модели соору-

жений. 

Владеть:  

- навыками анализа, 

обобщения и систе-

матизации резуль-

татов эксперимен-

тов и испытаний; 

- навыками работы 

в универсальной и 

специализирован-

ной системе авто-

матизированного 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний. 

 

разработок 

- составлять, перераба-

тывать и анализировать 

достоверность расчет-

ных моделей сооруже-

ний. 

Владеть:  

- навыками анализа, 

обобщения и система-

тизации результатов 

экспериментов и испы-

таний; 

- навыками работы в 

универсальной и спе-

циализированной сис-

теме автоматизирован-

ного проектирования 

зданий и сооружений; 

- навыками сквозного 

проектирования. 

ПК-6 / за-

вершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от обще-

го объема ЗУН, 

установленных в 

п.2. программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать: 

- некоторые методы 

сбора, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования; 

Уметь: 

- частично 

анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований 

и разработок; 

Владеть: 

- некоторыми 

методами научно- 

технических отчетов, 

обзоров публикаций по 

теме исследования. 

Знать: 

- основные методы 

сбора, анализа и 

систематизации 

информации по те-

ме 

исследования; 

Уметь: 

- анализировать и 

обобщать 

результаты научных 

исследований и 

разработок, 

пользоваться 

современной 

научно-технической 

информацией, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по профилю 

деятельности; 

Владеть: 

- основными 

методами научно- 

технических 

отчетов, обзоров 

публикаций по теме 

исследования. 

Знать: 

- глубокие знания 

сбора, анализа и 

систематизации 

информации по 

теме исследования; 

Уметь: 

- уверенно 

анализировать и 

обобщать 

результаты 

научных 

исследований и 

разработок, 

пользоваться 

современной 

научно- 

технической 

информацией, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по профилю 

деятельности; 

Владеть: 

- развитыми 

навыками 

составления 

научно- 

технических 

отчетов, обзоров 

публикаций по теме 

исследования 

ПК-7 / за-

вершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от обще-

Знать: 

- существующие ос-

новные универсальные 

системы автоматизи-

рованного проектиро-

Знать: 

- существующие 

основные универ-

сальные системы 

автоматизированно-

Знать: 

- существующие основ-

ные универсальные и 

специализированные 

системы автоматизиро-
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го объема ЗУН, 

установленных в 

п.2. программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

вания; 

- основные методы ма-

тематического моде-

лирования. 

Уметь:  

- описывать профес-

сиональные проблемы 

методами математиче-

ского моделирования; 

- организовывать про-

ведение  

экспериментов и ис-

пытаний; 

- разрабатывать мето-

дики, планы и про-

граммы проведения 

научных исследований 

и разработок 

- составлять и перера-

батывать расчетные 

модели сооружений. 

Владеть:  

- методами математи-

ческого моделирова-

ния; 

- навыками анализа и 

обобщения результа-

тов экспериментов и 

испытаний; 

- навыками работы в 

универсальной систе-

ме автоматизирован-

ного проектирования 

зданий и сооружений. 

 

го проектирования; 

- методы математи-

ческого моделиро-

вания. 

Уметь:  

- - описывать про-

фессиональные 

проблемы методами 

математического 

моделирования; 

- организовывать 

проведение экспе-

риментов и испыта-

ний, анализировать 

и обобщать их ре-

зультаты; 

- разрабатывать ме-

тодики, планы и 

программы прове-

дения научных ис-

следований и разра-

боток 

- составлять, пере-

рабатывать расчет-

ные модели соору-

жений. 

Владеть:  

- методами матема-

тического модели-

рования; 

- навыками анализа, 

обобщения и систе-

матизации резуль-

татов эксперимен-

тов и испытаний; 

- навыками работы 

в универсальной и 

специализирован-

ной системе авто-

матизированного 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний. 

 

ванного проектирова-

ния; 

- методы математиче-

ского моделирования. 

Уметь:  

- - описывать профес-

сиональные проблемы 

методами математиче-

ского моделирования; 

- организовывать про-

ведение экспериментов 

и испытаний, анализи-

ровать и обобщать их 

результаты; 

- разрабатывать мето-

дики, планы и про-

граммы проведения на-

учных исследований и 

разработок 

- составлять, перераба-

тывать и анализировать 

достоверность расчет-

ных моделей сооруже-

ний. 

Владеть:  

- методами математиче-

ского моделирования; 

- навыками анализа, 

обобщения и система-

тизации результатов 

экспериментов и испы-

таний; 

- навыками работы в 

универсальной и спе-

циализированной сис-

теме автоматизирован-

ного проектирования 

зданий и сооружений; 

- навыками сквозного 

проектирования. 

ПК-8 / за-

вершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от обще-

го объема ЗУН, 

установленных в 

п.2. программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

Знать:  

основы организацион-

но-правовых отноше-

ний управленческой и 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

строительства и жи-

лищно-коммунального 

хозяйства, основ пла-

нирования работы пер-

сонала и фондов опла-

ты труда 

Уметь: использовать 

Знать: организаци-

онно-правовые от-

ношения управлен-

ческой и предпри-

нимательской дея-

тельности в сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства, основ пла-

нирования работы 

персонала и фондов 

оплаты труда 

Знать: особенности ор-

ганизационно-правовых 

отношений управленче-

ской и предпринима-

тельской деятельности 

в сфере строительства и 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства, основ планирова-

ния работы персонала и 

фондов оплаты труда 

Уметь: использовать 

особенности организа-
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умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

основы организацион-

но-правовых отноше-

ний управленческой и 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

строительства и жи-

лищно-коммунального 

хозяйства, основ пла-

нирования работы пер-

сонала и фондов опла-

ты труда 

Владеть: 

 основами организаци-

онно-правовых отно-

шений управленческой 

и предприниматель-

ской деятельности в 

сфере строительства и 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства, основ планирова-

ния работы персонала 

и фондов оплаты труда 

Уметь: использо-

вать организацион-

но-правовые отно-

шения управленче-

ской и предприни-

мательской дея-

тельности в сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства, основ пла-

нирования работы 

персонала и фондов 

оплаты труда 

Владеть: организа-

ционно-правовыми 

отношениями 

управленческой и 

предприниматель-

ской деятельности в 

сфере строительст-

ва и жилищно-

коммунального хо-

зяйства, основ пла-

нирования работы 

персонала и фондов 

оплаты труда 

ционно-правовых от-

ношений управленче-

ской и предпринима-

тельской деятельности 

в сфере строительства и 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства, основ планирова-

ния работы персонала и 

фондов оплаты труда 

Владеть: особенностя-

ми организационно-

правовых отношений 

управленческой и пред-

принимательской дея-

тельности в сфере 

строительства и жи-

лищно-коммунального 

хозяйства, основ пла-

нирования работы пер-

сонала и фондов оплаты 

труда 

ПК-9 / за-

вершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от обще-

го объема ЗУН, 

установленных в 

п.2. программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

Знать:  

некоторую документа-

цию по менеджменту 

качества и типовым 

методам контроля ка-

чества технологиче-

ских процессов на 

производственных 

участках, организацию 

рабочих мест, осуще-

ствление технического 

оснащения, размеще-

ния и обслуживания 

технологического обо-

рудования, осуществ-

ление контроля со-

блюдения технологи-

ческой дисциплины, 

требования охраны 

труда и экологической 

безопасности. 

Уметь: разрабатывать 

основную документа-

цию по менеджменту 

Знать:  

основную докумен-

тацию по менедж-

менту качества и 

типовым методам 

контроля качества 

технологических 

процессов на про-

изводственных уча-

стках, организацию 

рабочих мест, осу-

ществление техни-

ческого оснащения, 

размещения и об-

служивания техно-

логического обору-

дования, осуществ-

ление контроля со-

блюдения техноло-

гической дисцип-

лины, требования 

охраны труда и эко-

логической безо-

пасности. 

Знать: современную 

документацию по ме-

неджменту качества и 

типовым методам кон-

троля качества техноло-

гических процессов на 

производственных уча-

стках, организацию ра-

бочих мест, осуществ-

ление технического ос-

нащения, размещения и 

обслуживания техноло-

гического оборудова-

ния, осуществление 

контроля соблюдения 

технологической дис-

циплины, требования 

охраны труда и эколо-

гической безопасности. 

Уметь: разрабатывать 

основную документа-

цию по менеджменту 

качества и типовым ме-

тодам контроля качест-

ва технологических 



20 
 

 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

качества и типовым 

методам контроля ка-

чества технологиче-

ских процессов на 

производственных 

участках, организацию 

рабочих мест, осуще-

ствление технического 

оснащения, размеще-

ния и обслуживания 

технологического обо-

рудования, осуществ-

ление контроля со-

блюдения технологи-

ческой дисциплины, 

требования охраны 

труда и экологической 

безопасности фрагмен-

тарно. 

Владеть: Некоторыми 

методами разработки 

основной документа-

ции по менеджменту 

качества и типовым 

методам контроля ка-

чества технологиче-

ских процессов на 

производственных 

участках, организации 

рабочих мест, осуще-

ствления технического 

оснащения, размеще-

ния и обслуживания 

технологического обо-

рудования, осуществ-

ления контроля со-

блюдения технологи-

ческой дисциплины, 

требования охраны 

труда и экологической 

безопасности. 

Уметь: разрабаты-

вать основную до-

кументацию по ме-

неджменту качества 

и типовым методам 

контроля качества 

технологических 

процессов на про-

изводственных уча-

стках, организацию 

рабочих мест, осу-

ществление техни-

ческого оснащения, 

размещения и об-

служивания техно-

логического обору-

дования, осуществ-

ление контроля со-

блюдения техноло-

гической дисцип-

лины, требования 

охраны труда и эко-

логической безо-

пасности структу-

рировано 

Владеть: основны-

ми методами разра-

ботки основной до-

кументации по ме-

неджменту качества 

и типовым методам 

контроля качества 

технологических 

процессов на про-

изводственных уча-

стках, организации 

рабочих мест, осу-

ществления техни-

ческого оснащения, 

размещения и об-

служивания техно-

логического обору-

дования, осуществ-

ления контроля со-

блюдения техноло-

гической дисцип-

лины, требования 

охраны труда и эко-

логической безо-

процессов на производ-

ственных участках, ор-

ганизацию рабочих 

мест, осуществление 

технического оснаще-

ния, размещения и об-

служивания технологи-

ческого оборудования, 

осуществление контро-

ля соблюдения техно-

логической дисципли-

ны, требования охраны 

труда и экологической 

безопасности система-

тизировано. 

Владеть: современными 

методами разработки 

основной документации 

по менеджменту каче-

ства и типовым мето-

дам контроля качества 

технологических про-

цессов на производст-

венных участках, орга-

низации рабочих мест, 

осуществления техни-

ческого оснащения, 

размещения и обслужи-

вания технологического 

оборудования, осуще-

ствления контроля со-

блюдения технологиче-

ской дисциплины, тре-

бования охраны труда и 

экологической безопас-

ности. 
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пасности. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции/этап  

формирования компетен-

ции 

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.  

Характеристика руководителя практики от предприятия 

лидерских качеств обучающегося. 

ПК-1/ завершающий Дневник практики.  

Отчет о практике 

ПК-2 /завершающий Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ПК-4/ завершающий Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации 

(защита отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на проме-

жуточной аттестации. 

ПК-5 / завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации 

(защита отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на проме-

жуточной аттестации. 

ПК-6 / завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - Рекомендации по повыше-

нию уровня безопасности предприятия. 

ПК-7 / завершающий 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Результаты проведенного мониторинга (и (или) произ-

водственного контроля) воздействия предприятия на че-

ловека и среду обитания. 
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- Анализ результатов мониторинга. 

- Оценка потенциальной опасности предприятия для че-

ловека и окружающей среды. 

- Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития си-

туации. 

ПК-8 / завершающий 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от предприятия 

лидерских качеств обучающегося. 

ПК-9 / завершающий 
Дневник практики.  

Отчет о практике.   

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетен-

ций, закрепленных за производственной практикой по получению профессиональ-

ных умений и профессионального опыта, осуществляется в форме текущего контро-

ля и промежуточной аттестации. 

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

дителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. На зачет обучаю-

щийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится в фор-

ме 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 предусмотрен-

ных программой практики  видов и форм 

профессиональной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными 

правовыми документами и профессио-

нальной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания 

отчета требованиям, установленным в  п. 

5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержа-

ния разделов отчета 

1 

Достоверность и достаточность приве-

денных в отчете данных  

1 
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Правильность выполнения расчетов и 

измерений 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекоменда-

ций 

1 

Самостоятельность при подготовке отче-

та 

1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требо-

ваниям, установленным в п.5 настоящей 

программы  

1 

Достаточность использованных источни-

ков  

1 

3 Содержание и 

оформление пре-

зентации (графиче-

ского материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания пре-

зентации (графического материала) со-

держанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность ис-

пользования профессиональной термино-

логии 

2 

4 Ответы на вопросы 

о содержании прак-

тики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность 

ответов 

4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем сформиро-

ванности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетенций 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», необходимых 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.  
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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 Интернет 

 Справочная информация  акты и нормативно-технические документы, приме-

няемые при выполнении геодезических и картографических работ  -

http://www.to51.rosreestr.ru/geodez_kartograf/spr_inf_geo/ 

 Каталог сайтов геодезической отрасли и смежных с ней направлений - 

http://www.geotop.ru/ 

 Справочник по геодезии для строителей -  http://www.geokniga.org/books/5170 

 Росреестр: https://rosreestr.ru/site/  

 Официальный сайт компании «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/  

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных 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 обору-

дование конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе которого она 

проводится.  

 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо следующее 

материально-техническое оборудование: 

http://www.to51.rosreestr.ru/geodez_kartograf/spr_inf_geo/
http://www.geotop.ru/
http://www.geokniga.org/books/5170
https://rosreestr.ru/site/
http://www.consultant.ru/
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 1. Клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb Hita-

chi/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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