
Аннотация к рабочей программе учебной изыскательской практики 

по направлению 08.03.01 Строительство, профиль Автомобильные дороги 

 
Цель проведения практики 

 

Целью изыскательской практики является ознакомление с отечественной 

нормативной базой в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, планировки и застройки населенных мест, методами проведения 

инженерных изысканий для осуществления производственно-технологической, проектно-

изыскательской, организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности в профессиональной сфере. 

 

Задачи практики 

 

- Формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной изыскательской 

практикой. 

-   Ознакомление с современными информационными технологиями и 

профессиональными программными комплексами, применяемыми в области 

строительства.  

- Закрепление знаний о методах и средствах проведения геодезических измерений 

и топографических съемок, развитие умений и навыков работы с геодезическими 

приборами, закрепление умений и навыков камеральной обработки геодезических 

измерений.  

.  

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате прохождения практики 

 

 УК-3.1 Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели   

           УК-3.2 При реализации своей роли в команде учитывает особенности поведения 

других членов команды 

 УК-3.3 Анализирует возможные последствия личных действий и планирует свои 

действия для достижения заданного результата 

 УК-3.4 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды, 

оценивает идеи других членов команды  для достижения поставленной цели 

 УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов 

среды обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений 

 УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 

деятельности 

 УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает  мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

 УК-8.4 Разъясняет правила поведения при  возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает 

способы участия в восстановительных мероприятиях 

 ОПК-2.1 Выбирает информационные ресурсы, содержащие релевантную 

информацию об объекте профессиональной деятельности 

 ОПК-2.2 Представляет информацию с помощью информационных и 

компьютерных технологий 
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 ОПК-2.3 Применяет прикладное программное обеспечение для разработки и 

оформления технической документации 

 ОПК-3.1 Описывает основные сведения об объектах и процессах 

профессиональной деятельности посредством использования профессиональной 

терминологии  

 ОПК-3.2 Выбирает метод или методики решения задачи профессиональной 

деятельности 

 ОПК-3.3 Выбирает строительные материалы для строительных конструкций и 

изделий 

 ОПК-5.1 Определяет состав работ по инженерным изысканиям в соответствии с 

поставленной задачей 

 ОПК-5.2 Выбирает нормативную документацию, регламентирующую проведение и 

организацию изысканий в строительстве 

 ОПК-5.3 Выбирает способ обработки результатов инженерных изысканий 

 ОПК-5.4 Выполняет требуемые расчеты для обработки результатов инженерных 

изысканий 

 ОПК-9.1 Составляет перечень и последовательность выполнения работ 

производственным подразделением 

 ОПК-9.2 Определяет потребности производственного подразделения в 

материально-технических и трудовых ресурсах 

 ОПК-9.3 Определяет квалификационный состав работников производственного 

подразделения 

 ОПК-9.4 Составляет документ для проведения базового инструктажа по охране 

труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды 

 

Этапы практики 

 

1. Изучение нормативных правовых актов профильной организации по ведению операций  

инженерно-геологических изысканий для строительства профильной организации, 

положения, приказы, инструкции  

2. Самостоятельное выполнение базовых измерений при инженерно-геодезических 

изысканиях для строительства  

3. Самостоятельное выполнение основных операций  инженерно-геологических 

изысканий для строительства  

4. Самостоятельное документирование результатов инженерных изысканий  

5. Самостоятельная обработка результатов инженерных изысканий 

6. Оформление и представление инженерных изысканий. 
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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы (форм) 
ее проведения 

1.1. Цель практики 
 

Цельюизыскательской практики является ознакомление с отечественной 

нормативной базой в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, планировки и застройки населенных мест,методами 

проведения инженерных изысканий для осуществления производственно-

технологической, проектно-изыскательской, организационно-управленческой и 

научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере. 

1.2. Задачи практики 
 

1. Формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за 

учебнойизыскательской практикой. 

2.  Ознакомление с современными информационными технологиями и 

профессиональными программными комплексами, применяемыми в области 

строительства.  

3. Закрепление знаний о методах и средствах проведения геодезических 

измерений и топографических съемок, развитие умений и навыков работы с 

геодезическими приборами, закрепление умений и навыков камеральной обработки 

геодезических измерений. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 
Вид практики–учебная. 

Тип практики – учебная изыскательская практика. 

Способ проведенияпрактики – стационарная (в г. Курске – СПКБ кафедры 

ПГС ФБГОУ ВО ЮЗГУ; ОБУ «Проектный институт гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и поселков «Курскгражданпроект»; АО «Курский 

завод КПД им. А.Ф. Дериглазова»; ОКУ «Комитет автодорог Курской области»;ЗАО 

ООО «Курскспецдорстрой»; ЗАО «Автодор» и выездная (за пределами г. Курска – 

филиал АО «Концерн Росэнергоатом «Курская АЭС»; «Суджанское ДРСУ №2»). 

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 котором он проходит 

практику.  
Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 

заключены соответствующие договора. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм 

собственности, в органах государственной или муниципальной власти, 

академических или ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального 

образования, деятельность которых связана с вопросами строительства и 

соответствует направленности (профилю, специализации) данной образовательной 
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программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на 

кафедрах ПГС, 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 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию 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 – дискретно – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

* Форма проведения практики указывается в соответствии сп.10 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих ОПОП ВО (утв. Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383): 

«Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОП ВО; 

б) дискретно: 

по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональнойобразовательной программы 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 
 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 

Определяет свою 

роль в команде, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели 

Знать: как определить свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

Уметь: определять свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

определять свою роль в команде, 

исходя из стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-3.2 

При реализации 

своей роли в 

команде учитывает 

особенности 

поведения других 

членов команды 

Знать:  как  при реализации своей 

роли в команде учитывать 

особенности поведения других 

членов команды 

Уметь:при реализации своей роли в 

команде учитывать особенности 

поведения других членов 

командыВладеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

учитывать особенности поведения 

других членов команды при 

реализации своей роли в команде 
УК-3.3 

Анализирует 

возможные 

последствия личных 

действий и 

планирует свои 

действия для 

достижения 

заданного 

результата 

Знать: как анализировать  

возможные последствия личных 

действий и планировать свои 

действия для достижения заданного 

результата 

Уметь:анализировать возможные 

последствия личных действий и 

планировать свои действия для 

достижения заданного 

результатаВладеть (или Иметь 

опыт деятельности): навыками 

анализировать возможные 

последствия личных действий и 

планировать свои действия для 

достижения заданного результата 

 
УК-3.4 

Осуществляет обмен 

информацией, 

знаниями и опытом 

с членами команды, 

оценивает идеи 

других членов 

команды  для 

достижения 

поставленной цели 

 

Знать: как осуществлять обмен 

информацией, знаниями и опытом с 

членами команды, оценивать идеи 

других членов команды  для 

достижения поставленной 

целиУметь:осуществлять обмен 

информацией, знаниями и опытом с 

членами команды, оценивать идеи 

других членов команды  для 

достижения поставленной 

целиВладеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

осуществлять обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами 

команды, оценивать идеи других 

членов команды  для достижения 

поставленной цели 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-3.5 

Соблюдает 

установленные 

нормы и правила 

командной работы, 

несет личную 

ответственность за 

общий результат 

Знать: как  соблюдать 

установленные нормы и правила 

командной работы, нести личную 

ответственность за общий результат 

Уметь:соблюдать установленные 

нормы и правила командной работы, 

нести личную ответственность за 

общий результат 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

соблюдать установленные нормы и 

правила командной работы, нест 

личную ответственность за общий 

результат 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1 

Анализирует 

факторы вредного 

влияния на 

жизнедеятельность 

элементов среды 

обитания 

(технических 

средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, зданий 

и сооружений, 

природных и 

социальных явлений 

Знать: как анализировать  факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процес-сов, 

материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений 

Уметь: анализировать факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процес-сов, 

материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками анализа 

факторов вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процес-сов, 

материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений 

УК-8.2 

Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности 

Знать: как идентифицировать 

опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой 

деятельности 

Уметь: идентифицировать опасные 

и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 

 Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

идентификации опасных и вредных 

факторов в рамках осуществляемой 

деятельности 

УК-8.3 

Выявляет проблемы, 

Знать: проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает  

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций 

на рабочем месте; предложения  

мероприятий по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь: выявлять проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; 

предлагать  мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

выявления  проблем, связанных с 

нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте; предложения  

мероприятий по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.4 

Разъясняет правила 

поведения при  

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

оказывает первую 

помощь, описывает 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях 

Знать: как разъяснять правила 

поведения при  возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного происхождения; 

оказывает первую помощь, 

описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

Уметь: разъяснять правила 

поведения при  возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного происхождения; 

оказывать первую помощь, 

описывать способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

разъяснения  правил поведения при  

возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

происхождения; оказывать первую 

помощь, описывать способы участия 

в восстановительных мероприятиях 

ОПК-2 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 

Выбирает 

информационные 

ресурсы, 

содержащие 

релевантную 

информацию об 

объекте 

профессиональной 

деятельности 

Знать:как выбрать 

информационные ресурсы, 

содержащие релевантную 

информацию об объекте 

профессиональной 

деятельностиУметь:выбирать 

информационные ресурсы, 

содержащие релевантную 

информацию об объекте 

профессиональной деятельности 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками выбора 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

информационных ресурсов, 

содержащих релевантную 

информацию об объекте 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.2 

Представляет 

информацию с 

помощью 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

Знать: как представлять 

информацию с помощью 

информационных и компьютерных 

технологий 

Уметь:представлять информацию с 

помощью информационных и 

компьютерных технологийВладеть 

(или Иметь опыт деятельности): 

навыками представлять информацию 

с помощью информационных и 

компьютерных технологий 

ОПК-2.3 

Применяет 

прикладное 

программное 

обеспечение для 

разработки и 

оформления 

технической 

документации 

Знать: как применять прикладное 

программное обеспечение для 

разработки и оформления 

технической документации 

Уметь:применять прикладное 

программное обеспечение для 

разработки и оформления 

технической документацииВладеть 

(или Иметь опыт деятельности): 

навыками применять прикладное 

программное обеспечение для 

разработки и оформления 

технической документации 

ОПК-3 Способен принимать 

решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1 

Описывает 

основные сведения 

об объектах и 

процессах 

профессиональной 

деятельности 

посредством 

использования 

профессиональной 

терминологии  

 

Знать:  как описывать основные 

сведения об объектах и процессах 

профессиональной деятельности 

посредством использования 

профессиональной терминологии 

Уметь:описывать основные 

сведения об объектах и процессах 

профессиональной деятельности 

посредством использования 

профессиональной терминологии 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

описывать основные сведения об 

объектах и процессах 

профессиональной деятельности 

посредством использования 

профессиональной терминологии 

ОПК-3.2 

Выбирает метод или 

методики решения 

задачи 

профессиональной 

Знать:как выбирать метод или 

методики решения задачи 

профессиональной 

деятельностиУметь:выбирать метод 

или методики решения задачи 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

деятельности профессиональной 

деятельностиВладеть (или Иметь 

опыт деятельности): навыками 

выбирать метод или методики 

решения задачи профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.3 

Выбирает 

строительные 

материалы для 

строительных 

конструкций и 

изделий 

Знать: как  выбирать строительные 

материалы для строительных 

конструкций и изделий 

Уметь:выбирать строительные 

материалы для строительных 

конструкций и изделий 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками выбирать 

строительные материалы для 

строительных конструкций и 

изделий 

ОПК-5 Способен участвовать 

в инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-5.1 

Определяет состав 

работ по 

инженерным 

изысканиям в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Знать: как определять состав работ 

по инженерным изысканиям в 

соответствии с поставленной задачей 

Уметь:определять состав работ по 

инженерным изысканиям в 

соответствии с поставленной задачей 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

определять состав работ по 

инженерным изысканиям в 

соответствии с поставленной задачей 

ОПК-5.2 

Выбирает 

нормативную 

документацию, 

регламентирующую 

проведение и 

организацию 

изысканий в 

строительстве 

Знать: как выбирать нормативную 

документацию, регламентирующую 

проведение и организацию 

изысканий в строительстве 

гражданского назначения 

Уметь:выбирать нормативную 

документацию, регламентирующую 

проведение и организацию 

изысканий в строительстве 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками выбирать 

нормативную документацию, 

регламентирующую проведение и 

организацию изысканий в 

строительстве 

ОПК-5.3 

Выбирает способ 

обработки 

результатов 

инженерных 

изысканий 

Знать: как выбирать способ 

обработки результатов инженерных 

изысканий 

Уметь:выбирать способ обработки 

результатов инженерных изысканий 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками выбирать 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

способ обработки результатов 

инженерных изысканий 

ОПК-5.4 

Выполняет 

требуемые расчеты 

для обработки 

результатов 

инженерных 

изысканий 

Знать:как выполнять требуемые 

расчеты для обработки результатов 

инженерных изысканий 

Уметь:выполняетьтребуемые 

расчеты для обработки результатов 

инженерных изысканий 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

выполнять требуемые расчеты для 

обработки результатов инженерных 

изысканий 

ОПК-9 Способен 

организовывать работу 

и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

ОПК-9.1 

Составляет перечень 

и 

последовательность 

выполнения работ 

производственным 

подразделением 

 

Знать: как  организовывать работу и 

управлять коллективом 

производственного подразделения 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и/или 

строительной индустрии 

Уметь:организовывать работу и 

управлять коллективом 

производственного подразделения 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и/или 

строительной индустрии 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

организовывать работу и управлять 

коллективом производственного 

подразделения организаций, 

осуществляющих деятельность в 

области строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и/или 

строительной индустрии 

ОПК-9.2 

Определяет 

потребности 

производственного 

подразделения в 

материально-

технических и 

трудовых ресурсах 

Знать: как определить потребности 

производственного подразделения в 

материально-технических и 

трудовых 

ресурсахУметь:определять 

потребности производственного 

подразделения в материально-

технических и трудовых ресурсах 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

определять потребности 

производственного подразделения в 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

материально-технических и 

трудовых ресурсах 

ОПК-9.3 

Определяет 

квалификационный 

состав работников 

производственного 

подразделения 

Знать: как определять 

квалификационный состав 

работников производственного 

подразделения 

Уметь:определять 

квалификационный состав 

работников производственного 

подразделения 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

определять квалификационный 

состав работников 

производственного подразделения 

ОПК-9.4 

Составляет 

документ для 

проведения базового 

инструктажа по 

охране труда, 

пожарной 

безопасности и 

охране окружающей 

среды 

Знать:как составлять документ для 

проведения базового инструктажа по 

охране труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей 

среды 

Уметь:составлять документ для 

проведения базового инструктажа по 

охране труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей 

среды 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

составлять документ для проведения 

базового инструктажа по охране 

труда, пожарной безопасности и 

охране окружающей среды 

 
3 Указание места практики в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы. Указание объема практики в 
зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических 
или астрономических часах 
 

Учебная изыскательская практика относится к разделу «Учебной практики» и 

входит в  обязательную часть блока 2«Практики» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата (специалитета, 

магистратуры) 08.03.01.Строительство, направленность (профиль, специализация) 

«Автомобильные дороги».  Практика проводитсяна 2 курсе в 3 семестре.  

Объем учебной  изыскательской практики,  установленный учебным планом, – 

3 зачетных единицы, продолжительность – 2 недели (108 часов). 
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4 Содержание практики 
 
Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, 

установленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в 

организации/ на предприятии; ведение обучающимся дневника практики; 

составление обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся 

презентации; подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на 

вопросы комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по 

промежуточной аттестации по практике) составляет 24 часа (часы указаны в 

учебном плане в графе «Пр»), работа обучающегося в иных формах – 84 часа (часы 

указаны в учебном плане в графе «СР»).  

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики профильной организации, являющейся местом ее проведения, и 

выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 

№ 

п/

п 

Этапы 

практики 

Содержание практики Трудоем

кость 

(час) 

1 Подготовитель

ный этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам 

практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, 

порядком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.   

2 

2 Основной этап Работа обучающихся в профильной организации. 90 
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 2.1 Знакомство 

с профильной 

организацией 

 

По прибытию к месту практики студенты 

информируют руководителя практики от 

университета о своем прибытии на практику и в 

дальнейшем о возникших сложностях и 

недоразумениях, если таковые будут иметь место. 

В организации (предприятии) в соответствии 

с условиями договора на проведение учебной 

практики издается приказ о приеме студентов на 

практику, копия которого предоставляется на 

кафедру Промышленного и гражданского 

строительства  ЮЗГУ. 

 Работа на месте прохождения практики в качестве 

практиканта. 

Практикант обязан: 

- в период прохождения практики изучить и строго 

соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности, соблюдать трудовую 

дисциплину и правила внутреннего трудового 

распорядка организации 

–вести дневник по форме Приложения Д 

Положения П 02.043-2016, выполнить программу 

практики и задания руководителя практики от 

Университета (кафедры) и руководителя практики 

от организации (предприятия, учреждения), 

указанные в дневнике; 

Знакомство с профильной организацией, 

руководителем практики от организации, рабочим 

местом и должностной инструкцией. 

16 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Знакомство с содержанием деятельности 

профильной организации по ведению операций  

инженерно-геологических изысканий для 

строительства 

Изучение нормативных правовых актов 

профильной организации по ведению операций  

инженерно-геологических изысканий для 
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строительства профильной организации, 

положения, приказы, инструкции, должностные 

обязанности, памятки и др.). 

 2.2. 

Практическая 

подготовка 

обучающихся 

(непосредствен

ное выполнение 

обучающимися 

видов работ, 

связанных с 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельностью

) 

 

Самостоятельное выполнение базовых измерений 

при инженерно-геодезических изысканиях для 

строительства 

74 

Самостоятельное выполнение основных операций  

инженерно-геологических изысканий для 

строительства 

Самостоятельное документирование результатов 

инженерных изысканий 

Самостоятельная обработка результатов 

инженерных изысканий  

Оформление и представление инженерных 

изысканий. 

Контроль соблюдения охраны труда при 

выполнении работ по инженерным изысканиям 

Обработка материалов к отчету, ведение дневника, 

написание разделов отчета. 

3 Заключительны

й этап 

 

Студент обязан выполнить: 

- окончательное оформление отчета по форме 

Приложения Ж  Положения П 02.043-2016 . 

- сдать отчет на проверку руководителю практики 

от организации, который на титульном листе 

выставляет оценку («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «незачтено»).  

-  сдать взятые в профильной организации 

материальные ценности. 

Публичная защита отчета по практике (доклад 

студента, ответы на вопросы)на кафедре. 

Для проведения публичной защиты 

кафедрой Промышленного и гражданского 

строительства утверждается состав комиссии и 

график ее работы. График работы комиссии 

доводится до сведения студентов руководителем 

практики. По результатам публичной защиты 

выставляется окончательная оценка.  

16 

  Итого 108 

 



5 Указание форм отчетности по практике 

Формы отчетности студентов о прохождении учебнойизыскательской 

практики: 

- дневник практики по форме Приложения Д Положения П 02.043-2016,  

          - отчет о практике по форме Приложения Ж  Положения П 02.043-2016 . 

Структура отчета обучебнойизыскательской практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3)       Реферат 

4) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

организации, учреждении, на котором проходила практика. 

5) Основная часть отчета (по заданию руководителя практики). 

- выполнение базовых измерений при инженерно-геодезических изысканиях для 

строительства, выполнение основных операций  инженерно-геологических 

изысканий для строительства, документирование результатов инженерных 

изысканий, обработка результатов инженерных изысканий, оформление и 

представление инженерных изысканий. 

6)Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

7)       Охрана окружающей среды. 

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

9) Список использованной литературы и источников. 

10) 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 

словосочетаний 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 

правила оформления; 

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

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

издательскому 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, 

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

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

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), 

практики, НИР, при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль 

в команде (УК-3) 

Социальное взаимодействие в отрасли; 

Учебная изыскательская практика 

Основы организации 

производства 

 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов (УК-8) 

Учебная 

изыскательская 

практика 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Технологические 

процессы в 

строительстве; 

Основы технической 

эксплуатации зданий 

и сооружений; 

Производственная 

технологическая 

практика; 

Производственная 

исполнительская 

практика 

Производственная 

преддипломная практика 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Информационные технологии; 

Инженерная и компьютерная графика; 

Учебная изыскательская практика 

Учебная ознакомительная 

практика; 

Производственная 

проектная практика 

Способен принимать 

решения в 

профессиональной сфере, 

используя теоретические 

основы и нормативную базу 

строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства (ОПК-3) 

Механика жидкости и газа; 

Основы геотехники; 

Основы электротехники и электроснабжения; 

Основы теплогазоснабжения и вентиляции; 

Основы водоснабжения и водоотведения; 

Основы архитектуры зданий; 

Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры; 

Учебная изыскательская практика 

Средства механизации 

строительства; 

Основы строительных 

конструкций; 

Строительные материалы; 

Основания и фундаменты; 

Инженерное оборудование 

зданий и сооружений; 

Энергоаудит гражданских и 

промышленных зданий; 

Учебная ознакомительная 

практика 

Способен участвовать в 

инженерных изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

Инженерная геодезия; 

Инженерная геология и экология; 

Основы геотехники; 

Учебная изыскательская практика 
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реконструкции объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

(ОПК-5) 

Способен организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства 

и/или строительной 

индустрии (ОПК-9) 

Учебная изыскательская практика Технологические процессы 

в строительстве; 

Экономика отрасли; 

Основы организации 

производства 

 

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-3/ 

начальный

, основной 

 

УК-3.1 

Определяет свою 

роль в команде, 

исходя из 

стратегии 

сотрудничества 

для достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.2 

При реализации 

своей роли в 

команде 

учитывает 

особенности 

поведения других 

членов команды 

УК-3.3 

Анализирует 

возможные 

последствия 

личных действий 

и планирует свои 

действия для 

достижения 

Знать: 

поверхностно как 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Уметь:в небольшой 

мере осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Затрудняется при 

необходимости 

высказать свою точку 

зрения. 

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности): 
способностью в 

небольшой мере 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

Знать: 

В основном  как 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Уметь:в основном 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
способностью в 

основной мере 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Знать: 

как осуществлять в 

полном объеме 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Уметь:в полном 

объеме  осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности): 
способностью в 

полной мере 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 



18 

 

Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

заданного 

результата 

УК-3.4 

Осуществляет 

обмен 

информацией, 

знаниями и 

опытом с членами 

команды, 

оценивает идеи 

других членов 

команды  для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.5 

Соблюдает 

установленные 

нормы и правила 

командной 

работы, несет 

личную 

ответственность 

за общий 

результат 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-8/ 

начальный 

 

УК-8.1 

Анализирует 

факторы вредного 

влияния на 

жизнедеятельност

ь элементов среды 

обитания 

(технических 

средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, 

зданий и 

сооружений, 

природных и 

социальных 

явлений 

УК-8.2 

Идентифицирует 

опасные и 

вредные факторы 

в рамках 

Знать: 

поверхностно как 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь:в небольшой 

мере создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности): 

Знать: 

 как в основном 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь:в основной 

мере создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
способностью в 

Знать: 

исчерпывающе как 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь:самостоятельн

о создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности): 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

осуществляемой 

деятельности 

УК-8.3 

Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает  

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.4 

Разъясняет 

правила 

поведения при  

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

оказывает первую 

помощь, 

описывает 

способы участия в 

восстановительны

х мероприятиях 

способностью в 

небольшой мере 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

основной мере 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

способностью в 

самостоятельно 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

ОПК-2/ 

начальный

, основной 

 

ОПК-2.1 

Выбирает 

информационные 

ресурсы, 

содержащие 

релевантную 

информацию об 

объекте 

профессионально

й деятельности 

ОПК-2.2 

Представляет 

информацию с 

помощью 

информационных 

и компьютерных 

Знать: 

поверхностно как 

вести обработку, 

анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

Уметь:в небольшой 

мере вести обработку, 

анализ и 

представление 

Знать: 

в основном как вести 

обработку, анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

Уметь:в основной 

мере вести обработку, 

анализ и представление 

информации в 

профессиональной 

Знать: 

в полном объеме как 

вести обработку, 

анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

Уметь:в полной мере 

вести обработку, 

анализ и 

представление 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

технологий 

ОПК-2.3 

Применяет 

прикладное 

программное 

обеспечение для 

разработки и 

оформления 

технической 

документации 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности): 
способностью в 

небольшой мере 
вести обработку, 

анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
способностью в 

основной мере вести 
обработку, анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности): 
способностью в 

полной мере вести 

обработку, анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

ОПК-3/ 

начальный

, основной 

 

ОПК-3.1 

Описывает 

основные 

сведения об 

объектах и 

процессах 

профессионально

й деятельности 

посредством 

использования 

профессионально

й терминологии 

 ОПК-3.2 

Выбирает метод 

или методики 

решения задачи 

профессионально

й деятельности 

ОПК-3.3 

Выбирает 

строительные 

Знать: 

поверхностно как 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Уметь:в небольшой 

мере принимать 

решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

Знать: 

в основном как 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Уметь:в основной 

мере принимать 

решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Владеть (или Иметь 

Знать: 

в полном объеме как 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Уметь:в полной мере 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

материалы для 

строительных 

конструкций и 

изделий 

 

хозяйства 

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности): 
способностью в 

небольшой 

мерепринимать 

решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

опыт деятельности): 
способностью в 

основной 

мерепринимать 

решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности): 
в полном объеме  

способностью в 

небольшой 

мерепринимать 

решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
ОПК-5 / 

начальный

,основной, 

завершаю

щий 

 

ОПК-5.1 

Определяет состав 

работ по 

инженерным 

изысканиям в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

ОПК-5.2 

Выбирает 

нормативную 

документацию, 

регламентирующу

ю проведение и 

организацию 

изысканий в 

строительстве 

ОПК-5.3 

Выбирает способ 

обработки 

результатов 

инженерных 

изысканий 

ОПК-5.4 

Выполняет 

требуемые 

расчеты для 

обработки 

результатов 

Знать: 

поверхностно как 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Уметь:в небольшой 

мере участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности): 
способностью в 

Знать: 

в основном как 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Уметь:в основной 

мере участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
способностью в 

основной мере 

участвовать в 

инженерных 

Знать: 

в полном объеме как 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Уметь:в полной мере 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности): 
способностью в 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

инженерных 

изысканий 

небольшой 

мереучаствовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

полной 

мереучаствовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
ОПК-9/ 

начальный

, основной 

 

ОПК-9.1 

Составляет 

перечень и 

последовательнос

ть выполнения 

работ 

производственны

м подразделением 

 

ОПК-9.2 

Определяет 

потребности 

производственног

о подразделения в 

материально-

технических и 

трудовых 

ресурсах 

ОПК-9.3 

Определяет 

квалификационны

й состав 

работников 

производственног

о подразделения 

ОПК-9.4 

Составляет 

документ для 

проведения 

базового 

инструктажа по 

охране труда, 

пожарной 

безопасности и 

охране 

Знать: 

поверхностно как 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

Уметь:в небольшой 

мере организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

Владеть (или Иметь 

опыт 

Знать: 

в основном как 

организовывать работу 

и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

Уметь:в основной 

мере организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
способностью в 

основной мере 

Знать: 

исчерпывающе как 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

Уметь:в полном 

объеме 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

Владеть (или Иметь 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

окружающей 

среды 
деятельности): 
способностью в 

небольшой мере 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

организовывать 

работуи управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

опыт 

деятельности): 
способностью в 

полном объеме 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
основной профессиональной образовательной программы 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 

обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 
Код 

компетенции/этап  

формирования 

компетенции 

в процессе освоения 

ОПОП ВО 

(указывается 

название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-3/начальный, 

основной 

Отчет о практике.  

Характеристика руководителя практики от организации лидерских 

качеств обучающегося. Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

УК-8/ начальный Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-2/  

начальный, основной 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-3/ 

Начальный, основной 

Дневник практики. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации.  

ОПК-5/ 

начальный, основной, 

завершающий 

Дневник практики. 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматривающее 

выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) с будущей 

профессиональной деятельностью (задание конкретизируется  с учетом 

особенностей конкретной профильной организации  в Дневнике практики, 

в п.1.4 задания студенту): Проведите на предприятии с помощью 

соответствующих измерительных приборов следующие измерения: 

базовые измерения при инженерно-геодезических изысканиях для 

строительства. 

Разделы отчета о практике:  

- Выполнение базовых измерений при инженерно-геодезических 

изысканиях для строительства  

- Документирование результатов инженерных изысканий 
-Обработка  результатов инженерных изысканий 
-Оформление и представление   инженерных изысканий 

ОПК-9/ 

начальный, основной 

Дневник практики. 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусматривающее 

выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) с будущей 

профессиональной деятельностью (задание конкретизируется  с учетом 

особенностей конкретной профильной организации  в Дневнике практики, 

в п.1.4 задания студенту): Разработайте рекомендации по повышению 

уровня безопасности предприятия, основываясь на результатах 
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проведенного мониторинга (производственного контроля). 

Разделы отчета о практике:  

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 
 

Примерные вопросы для итоговой проверки. 

 

1. С какой целью определяются горизонтальные проложения и превышения? 

2. Каким прибором измеряют превышения? 

3. Как определить превышения через высотные отметки? 

4. Из каких элементов состоит лазерный прибор DISTOD5? 

5. С какой целью DISTOD5 имеет датчик наклона? 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за учебной изыскательской практикой, осуществляется 

в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от организации.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 3-м семестре в форме 

зачета с оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет по 

практике. Зачет проводится в виде устной защиты отчета по 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 

программой практики  видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми 

документами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, 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, 

установленным в п.5 настоящей программы  

1 
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Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (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 практики,  в том 

числе на вопросы о 

практической подготовке  

(видах работ, связанных с 

будущей профессиональной 

деятельностью, выполненных 

на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-балльной шкале.  

 

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности 

компетенций и оценкам по 5-балльной шкале 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 



27 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения производственной практики  

 
   Основная литература 
 
1. Капустин, Владимир Корнелиевич. Съёмки с Disto [Текст] : учебное 

пособие / В. К. Капустин, А. П. Дубяга ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Юго-Западный государственный университет». - Курск : 

ЮЗГУ, 2015. - 131 с. 

2. Капустин, Владимир Корнелиевич. Съёмки с Disto [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. К. Капустин, А. П. Дубяга ; Юго-Зап. гос. ун-т. - 

Электрон, текстовые дан. (57 581 КБ). - Курск : ЮЗГУ. 2015. - 131 с. 

3.  Кузнецов, О. Ф.Геодезия [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Ф. 

Кузнецов ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ФНБОУ ВПО "ОГУ", 2014. - 165 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259234. 

4.  Капустин, Владимир Корнелиевич. Геодезические измерительные 

системы для кадастра и недвижимости [Электронный 

ресурс]: учебное пособие : [для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки «Землеустройство и кадастры», «Экспертиза и управление 

недвижимостью» / В. К. Капустин ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые 

дан. (48 552 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 182 с.  

 

  Дополнительная литература 

1. Практикум по геодезии [Текст] : учебное пособие / Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, Воронежский государственный 

аграрный университет им. К. Д. Глинки ; под ред. Г. Г. Поклада. - М. : 

Трикста, 2011. - 470 с. 

2. Геодезия [Текст] : учебник / Государственный университет по 

землеустройству ; Государственный университет по землеустройству. - 

Москва : Академический проект, 2011. - 409 с.  

3. Куштин, Иван Федорович. Геодезия [Текст] : учебно-практическое пособие 

/ И. Ф. Куштин. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009. - 909 с. 

 

Учебно-методические разработки 
1. Съемочное обоснование теодолитной съемки [Текст] : методические 

рекомендации по выполнению расчетно-графической работы по курсу 

"Инженерная геодезия" / Курский государственный технический 
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университет, Кафедра "Экспертиза и управление недвижимостью" ; сост. В. 

К. Капустин. - Курск : КурскГТУ, 2008. - 15 с. 

2. Съемочное обоснование теодолитной съемки [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации по выполнению расчетно-графической работы 

по курсу "Инженерная геодезия" для студентов специальностей 270105, 

270109, 270112 / Курский государственный технический университет, 

Кафедра экспертизы и управления недвижимостью ; КГТУ ; сост. В. К. 

Капустин. - Курск : КурскГТУ, 2008. - 15 с. 

3. Нивелирование трассы [Текст] : методические рекомендации по 

выполнению раздела геодезической практики / Курский государственный 

технический университет, Кафедра экспертизы и управления недвижимостью 

; сост. В. К. Капустин. - Курск : КурскГТУ, 2009. - 17 с. 

4. Нивелирование трассы [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации по выполнению раздела геодезической практики / Курский 

государственный технический университет, Кафедра экспертизы и 

управления недвижимостью ; КГТУ ; сост. В. К. Капустин. - Курск : 

КурскГТУ, 2009. - 17 с. 

5. Устройство нивелира и работа с ним [Текст] : методические рекомендации 

к лабораторным работам по курсу "Инженерная геодезия" / Курский 

государственный технический университет, Кафедра экспертизы и 

управления недвижимостью ; сост. А. П. Дубяга, В. К. Капустин. - Курск : 

КурскГТУ, 2010. - 20 с. 

6. Линейные измерения лазерным прибором [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине 

«Геодезия» для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавров 21.03.02 Землеустройство и кадастры и направления подготовки 

бакалавров 08.03.01 Строительство / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. К. 

Капустин. - Электрон. текстовые дан. (701 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 18 с. 

 

Нормативная литература 
- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и  

словосочетаний 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 правила оформления; 

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

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

издательскому делу. Общие требования и правила составления; 
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- 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, 

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» 

ЮЗГУ П 02.043–2016 ПОЛОЖЕНИЕ. О порядке проведения практики 

студентов по программам высшего образования 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая 

система  КонсультантПлюс; 

2.  http://geoid.ucoz.com/load/photomod_geocalculator_44/1-1-0-66  

3. http://gis-lab.info/qa/photomod-geocalc.html 

4. http://photoshop-skachat.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 осуществления практической подготовки обучающихся при 

реализации практики используются оборудование и технические средства 

обучения студенческого проектно-конструкторского бюро кафедры 

промышленного и гражданского строительства:  

- Аудитории для проведения камеральных работ. 

- Масштабные линейки, транспортиры; 

- Нивелиры  3Н-5Л с рейками и штативами. 

- Теодолиты 4Т30П со штативами и отвесами. 

- Лазерный прибор Disto D5 с адаптерами, трегерами и отражающими 

пластинами. 

- Пункты съёмочного обоснования на 8 бригад. 



30 

 

Пункты учебного геодезического полигона на территории студгородка 

ЮЗГУ. Территория студгородка ЮЗГУ закрепляется для проведения 

геодезической практики ежегодно, приказом ректора. 

 

 Положение исходных геодезических пунктов полигона ЮЗГУ 

 Координаты , м Отметка  

Н, м Х, абсцисса  У, ордината 

А 1066,01 178,90 241,265 

Тур 1 985,49 012,44 244,167 

 

Схема расположения геодезических пунктов полигона ЮЗГУ 

 

 
 

Для проведения промежуточной аттестацииобучающихсяпо практике 

используется следующее материально-техническое оборудование: 

1. Клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coreei3-540/SATA-11 

500 GbHitachi/PCI-E 512Mb,  Монитор TFTWide 23. 

2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocusIN24+ . 

3. Экрaн мобильный DraperDiplomat 60x60 
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10 Особенности организации и проведения практики для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе 

индивидуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить 

практику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и 

индивидуально (по личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется с учетом требований их доступности для данной категории 

обучающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов 

и лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при 

наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в 

профильных организациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных 

для учебной группы, в которой они обучаются, если это не создает им 

трудностей в прохождении практики и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики 

и выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких 

условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в 

структурных подразделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению 

(оборудованию) рабочего места.Рабочие места, предоставляемые 

предприятием (организацией, учреждением), должны (по возможности) 

соответствовать следующим требованиям: 

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального 

рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим 

беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и 

выполнение трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

− для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего 

места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью 

использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 

акустическими навигационными средствами, обеспечивающими 

беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и 

выполнение трудовых функций; 
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− для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) 

специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 

громкоговорящими; 

− для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего 

места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в 

световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для 

беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и 

выполнения работы; 

− для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических 

принципов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, 

составляющих рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими 

изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья 

рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, 

оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия 

при вставании, специальными приспособлениями для управления и 

обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

университета с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного 

обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям 

выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики 

может быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения 

возможности формирования у обучающегося всех компетенций, 

закрепленных за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для 

каждого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии 

максимально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, 

мышечные и др.)  нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень 

работоспособности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.Для 

предупреждения утомляемости обучающихся данной категории после 

каждого часа работы делаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программой практики, производится большое количество повторений 

(тренировок) подлежащих освоению трудовых действий и трудовых 

функций. 
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Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 

во время прохождения практики, которое включает в себя: 

− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и 

контроль со стороны руководителей практики от университета и от 

предприятия (организации, учреждения); 

− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 

программы практики; 

− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа 

обучающихся или работников предприятия (организации, учреждения). 

Ассистенты/волонтеры оказывают обучающимся данной категории 

необходимую техническую помощьпри входе в здания и помещения, в 

которых проводится практика, и выходе из них; размещении на рабочем 

месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; 

ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении 

дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями 

практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике 

представляются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями 

слуха получали информацию визуально (программа практики и 

индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; 

предоставляются видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию 

практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием 

программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных 

устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов 

(сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и 

оказание ими помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающемуся  предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа и (или) защиты отчета. 
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11 ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В  
РАБОЧУЮ ПОГРАММУ 

Номер 

 
изменения 

Номера страниц 

Всего  

страниц 
Дата 

Основание для 
изменения с  

подписью лица, 
проводившего 

 изменения 

изменен
ных 

заменен
ных 

аннулиро
ванных 

новых 
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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы (форм) 
ее проведения 

Цель практики 
 

Целью изыскательской практики является ознакомление с отечественной 

нормативной базой в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, планировки и застройки населенных мест, методами 

проведения инженерных изысканий для осуществления производственно-

технологической, проектно-изыскательской, организационно-управленческой и 

научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере. 

 

1.2. Задачи практики 
 

1. Формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной 

изыскательской практикой. 

2.  Ознакомление с современными информационными технологиями и 

профессиональными программными комплексами, применяемыми в области 

строительства.  

3. Закрепление знаний о методах и средствах проведения геодезических 

измерений и топографических съемок, развитие умений и навыков работы с 

геодезическими приборами, закрепление умений и навыков камеральной обработки 

геодезических измерений.  

 

 1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения практики 
Вид практики  – учебная. 

Тип практики – учебная изыскательская практика. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске – СПКБ кафедры 

ПГС ФБГОУ ВО ЮЗГУ; ОБУ «Проектный институт гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и поселков «Курскгражданпроект»; АО «Курский 

завод КПД им. А.Ф. Дериглазова»; ОКУ «Комитет автодорог Курской области»;ЗАО 

ООО «Курскспецдорстрой»; ЗАО «Автодор» и выездная (за пределами г. Курска – 

филиал АО «Концерн Росэнергоатом «Курская АЭС»; «Суджанское ДРСУ №2»). 

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 котором он проходит 

практику.  
Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 

заключены соответствующие договора. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм 

собственности, в органах государственной или муниципальной власти, 

академических или ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального 

образования, деятельность которых связана с вопросами строительства и 
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соответствует направленности (профилю, специализации) данной образовательной 

программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на 

кафедрах ПГС, 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 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию 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 – дискретно – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

* Форма проведения практики указывается в соответствии с п.10 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих ОПОП ВО (утв. Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383): 

«Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОП ВО; 

б) дискретно: 

по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 
 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 

Определяет свою 

роль в команде, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели 

Знать: как определить свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

Уметь: определять свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

определять свою роль в команде, 

исходя из стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-3.2 

При реализации 

своей роли в 

команде учитывает 

особенности 

поведения других 

членов команды 

Знать:  как  при реализации своей 

роли в команде учитывать 

особенности поведения других 

членов команды  

Уметь: при реализации своей роли в 

команде учитывать особенности 

поведения других членов команды 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

учитывать особенности поведения 

других членов команды при 

реализации своей роли в команде 
УК-3.3 

Анализирует 

возможные 

последствия личных 

действий и 

планирует свои 

действия для 

достижения 

заданного 

результата 

Знать: как анализировать  

возможные последствия личных 

действий и планировать свои 

действия для достижения заданного 

результата  

Уметь: анализировать возможные 

последствия личных действий и 

планировать свои действия для 

достижения заданного результата 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

анализировать возможные 

последствия личных действий и 

планировать свои действия для 

достижения заданного результата 

 
УК-3.4 

Осуществляет обмен 

информацией, 

знаниями и опытом 

с членами команды, 

оценивает идеи 

других членов 

команды  для 

достижения 

поставленной цели 

 

Знать: как осуществлять обмен 

информацией, знаниями и опытом с 

членами команды, оценивать идеи 

других членов команды  для 

достижения поставленной цели 

Уметь: осуществлять обмен 

информацией, знаниями и опытом с 

членами команды, оценивать идеи 

других членов команды  для 

достижения поставленной цели 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

осуществлять обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами 

команды, оценивать идеи других 

членов команды  для достижения 

поставленной цели 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-3.5 

Соблюдает 

установленные 

нормы и правила 

командной работы, 

несет личную 

ответственность за 

общий результат 

Знать: как  соблюдать 

установленные нормы и правила 

командной работы, нести личную 

ответственность за общий результат  

Уметь: соблюдать установленные 

нормы и правила командной работы, 

нести личную ответственность за 

общий результат 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

соблюдать установленные нормы и 

правила командной работы, нест 

личную ответственность за общий 

результат 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1 

Анализирует 

факторы вредного 

влияния на 

жизнедеятельность 

элементов среды 

обитания 

(технических 

средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, зданий 

и сооружений, 

природ-ных и 

социальных явлений 

Знать: как анализировать  факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процес-сов, 

материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений  

Уметь: анализировать факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процес-сов, 

материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками анализа 

факторов вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процес-сов, 

материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений 

УК-8.2 

Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности 

Знать: как идентифицировать 

опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой 

деятельности  

Уметь: идентифицировать опасные 

и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 

 Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

идентификации опасных и вредных 

факторов в рамках осуществляемой 

деятельности 

УК-8.3 

Выявляет проблемы, 

Знать: проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности 



7 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает  

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций 

на рабочем месте; предложения  

мероприятий по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций  

Уметь: выявлять проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; 

предлагать  мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

выявления  проблем, связанных с 

нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте; предложения  

мероприятий по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.4 

Разъясняет правила 

поведения при  

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

оказывает первую 

помощь, описывает 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях 

Знать: как разъяснять правила 

поведения при  возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного происхождения; 

оказывает первую помощь, 

описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях  

Уметь: разъяснять правила 

поведения при  возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного происхождения; 

оказывать первую помощь, 

описывать способы участия в 

восстановительных мероприятиях  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

разъяснения  правил поведения при  

возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

происхождения; оказывать первую 

помощь, описывать способы участия 

в восстановительных мероприятиях 

ОПК-2 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 

Выбирает 

информационные 

ресурсы, 

содержащие 

релевантную 

информацию об 

объекте 

профессиональной 

деятельности 

Знать: как выбрать 

информационные ресурсы, 

содержащие релевантную 

информацию об объекте 

профессиональной деятельности 

Уметь: выбирать информационные 

ресурсы, содержащие релевантную 

информацию об объекте 

профессиональной деятельности 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками выбора 

информационных ресурсов, 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

содержащих релевантную 

информацию об объекте 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.2 

Представляет 

информацию с 

помощью 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

Знать: как представлять 

информацию с помощью 

информационных и компьютерных 

технологий 

Уметь: представлять информацию с 

помощью информационных и 

компьютерных технологий Владеть 

(или Иметь опыт деятельности): 

навыками представлять информацию 

с помощью информационных и 

компьютерных технологий 

ОПК-2.3 

Применяет 

прикладное 

программное 

обеспечение для 

разработки и 

оформления 

технической 

документации 

Знать: как применять прикладное 

программное обеспечение для 

разработки и оформления 

технической документации  

Уметь: применять прикладное 

программное обеспечение для 

разработки и оформления 

технической документации Владеть 

(или Иметь опыт деятельности): 

навыками применять прикладное 

программное обеспечение для 

разработки и оформления 

технической документации 

ОПК-3 Способен принимать 

решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1 

Описывает 

основные сведения 

об объектах и 

процессах 

профессиональной 

деятельности 

посредством 

использования 

профессиональной 

терминологии  

 

Знать:  как описывать основные 

сведения об объектах и процессах 

профессиональной деятельности 

посредством использования 

профессиональной терминологии 

Уметь: описывать основные 

сведения об объектах и процессах 

профессиональной деятельности 

посредством использования 

профессиональной терминологии 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

описывать основные сведения об 

объектах и процессах 

профессиональной деятельности 

посредством использования 

профессиональной терминологии 

ОПК-3.2 

Выбирает метод или 

методики решения 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

Знать: как выбирать метод или 

методики решения задачи 

профессиональной деятельности 

Уметь: выбирать метод или 

методики решения задачи 

профессиональной деятельности 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками выбирать 

метод или методики решения задачи 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.3 

Выбирает 

строительные 

материалы для 

строительных 

конструкций и 

изделий 

Знать: как  выбирать строительные 

материалы для строительных 

конструкций и изделий  

Уметь: выбирать строительные 

материалы для строительных 

конструкций и изделий  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками выбирать 

строительные материалы для 

строительных конструкций и 

изделий 

ОПК-5 Способен участвовать 

в инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-5.1 

Определяет состав 

работ по 

инженерным 

изысканиям в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Знать: как определять состав работ 

по инженерным изысканиям в 

соответствии с поставленной задачей 

 Уметь: определять состав работ по 

инженерным изысканиям в 

соответствии с поставленной задачей  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

определять состав работ по 

инженерным изысканиям в 

соответствии с поставленной задачей 

ОПК-5.2 

Выбирает 

нормативную 

документацию, 

регламентирующую 

проведение и 

организацию 

изысканий в 

строительстве 

Знать: как выбирать нормативную 

документацию, регламентирующую 

проведение и организацию 

изысканий в строительстве 

гражданского назначения 

Уметь: выбирать нормативную 

документацию, регламентирующую 

проведение и организацию 

изысканий в строительстве  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками выбирать 

нормативную документацию, 

регламентирующую проведение и 

организацию изысканий в 

строительстве 

ОПК-5.3 

Выбирает способ 

обработки 

результатов 

инженерных 

изысканий 

Знать: как выбирать способ 

обработки результатов инженерных 

изысканий  

Уметь: выбирать способ обработки 

результатов инженерных изысканий 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками выбирать 

способ обработки результатов 

инженерных изысканий 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-5.4 

Выполняет 

требуемые расчеты 

для обработки 

результатов 

инженерных 

изысканий 

Знать: как выполнять требуемые 

расчеты для обработки результатов 

инженерных изысканий 

Уметь: выполняетьтребуемые 

расчеты для обработки результатов 

инженерных изысканий 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

выполнять требуемые расчеты для 

обработки результатов инженерных 

изысканий 

ОПК-9 Способен 

организовывать работу 

и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

ОПК-9.1 

Составляет перечень 

и 

последовательность 

выполнения работ 

производственным 

подразделением 

 

Знать: как  организовывать работу и 

управлять коллективом 

производственного подразделения 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и/или 

строительной индустрии 

Уметь: организовывать работу и 

управлять коллективом 

производственного подразделения 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и/или 

строительной индустрии 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

организовывать работу и управлять 

коллективом производственного 

подразделения организаций, 

осуществляющих деятельность в 

области строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и/или 

строительной индустрии 

ОПК-9.2 

Определяет 

потребности 

производственного 

подразделения в 

материально-

технических и 

трудовых ресурсах 

Знать: как определить потребности 

производственного подразделения в 

материально-технических и 

трудовых ресурсах Уметь: 

определять потребности 

производственного подразделения в 

материально-технических и 

трудовых ресурсах 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

определять потребности 

производственного подразделения в 

материально-технических и 

трудовых ресурсах 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-9.3 

Определяет 

квалификационный 

состав работников 

производственного 

подразделения 

Знать: как определять 

квалификационный состав 

работников производственного 

подразделения 

Уметь: определять 

квалификационный состав 

работников производственного 

подразделения  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

определять квалификационный 

состав работников 

производственного подразделения 

ОПК-9.4 

Составляет 

документ для 

проведения базового 

инструктажа по 

охране труда, 

пожарной 

безопасности и 

охране окружающей 

среды 

Знать: как составлять документ для 

проведения базового инструктажа по 

охране труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей 

среды  

Уметь: составлять документ для 

проведения базового инструктажа по 

охране труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей 

среды  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

составлять документ для проведения 

базового инструктажа по охране 

труда, пожарной безопасности и 

охране окружающей среды 

 
3 Указание места практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах 
и ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 
часах 
 

Учебная изыскательская практика относится к разделу «Учебной практики» и 

входит в  обязательную часть блока 2 «Практики» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата (специалитета, 

магистратуры) 08.03.01.Строительство, направленность (профиль, специализация) 

«Автомобильные дороги».  Практика проводится на 2 курсе в 3 семестре.  

Объем учебной изыскательской практики,  установленный учебным планом, – 

6 зачетных единиц, продолжительность – 2 недели (108 часов). 
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4 Содержание практики 
 
Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, 

установленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в 

организации/ на предприятии; ведение обучающимся дневника практики; 

составление обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся 

презентации; подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на 

вопросы комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по 

промежуточной аттестации по практике) составляет 24 часа (часы указаны в 

учебном плане в графе «Пр»), работа обучающегося в иных формах – 84 часа (часы 

указаны в учебном плане в графе «СР»).  

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики профильной организации, являющейся местом ее проведения, и 

выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 

№ 

п/

п 

Этапы 

практики 

Содержание практики Трудоем

кость 

(час) 

1 Подготовитель

ный этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам 

практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, 

порядком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.   

2 

2 Основной этап Работа обучающихся в профильной организации. 90 
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 2.1 Знакомство 

с профильной 

организацией 

 

По прибытию к месту практики студенты 

информируют руководителя практики от 

университета о своем прибытии на практику и в 

дальнейшем о возникших сложностях и 

недоразумениях, если таковые будут иметь место. 

В организации (предприятии) в соответствии 

с условиями договора на проведение учебной 

практики издается приказ о приеме студентов на 

практику, копия которого предоставляется на 

кафедру Промышленного и гражданского 

строительства  ЮЗГУ. 

 Работа на месте прохождения практики в качестве 

практиканта. 

Практикант обязан: 

- в период прохождения практики изучить и строго 

соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности, соблюдать трудовую 

дисциплину и правила внутреннего трудового 

распорядка организации 

–вести дневник по форме Приложения Д 

Положения П 02.043-2016, выполнить программу 

практики и задания руководителя практики от 

Университета (кафедры) и руководителя практики 

от организации (предприятия, учреждения), 

указанные в дневнике; 

Знакомство с профильной организацией, 

руководителем практики от организации, рабочим 

местом и должностной инструкцией. 

16 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Знакомство с содержанием деятельности 

профильной организации по ведению операций  

инженерно-геологических изысканий для 

строительства 

Изучение нормативных правовых актов 

профильной организации по ведению операций  

инженерно-геологических изысканий для 
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строительства профильной организации, 

положения, приказы, инструкции, должностные 

обязанности, памятки и др.). 

 2.2. 

Практическая 

подготовка 

обучающихся 

(непосредствен

ное выполнение 

обучающимися 

видов работ, 

связанных с 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельностью

) 

 

Самостоятельное выполнение базовых измерений 

при инженерно-геодезических изысканиях для 

строительства 

74 

Самостоятельное выполнение основных операций  

инженерно-геологических изысканий для 

строительства 

Самостоятельное документирование результатов 

инженерных изысканий 

Самостоятельная обработка результатов 

инженерных изысканий  

Оформление и представление инженерных 

изысканий. 

Контроль соблюдения охраны труда при 

выполнении работ по инженерным изысканиям 

Обработка материалов к отчету, ведение дневника, 

написание разделов отчета. 

3 Заключительны

й этап 

 

Студент обязан выполнить: 

- окончательное оформление отчета по форме 

Приложения Ж  Положения П 02.043-2016 . 

- сдать отчет на проверку руководителю практики 

от организации, который на титульном листе 

выставляет оценку («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «незачтено»).  

-  сдать взятые в профильной организации 

материальные ценности. 

Публичная защита отчета по практике (доклад 

студента, ответы на вопросы)на кафедре. 

Для проведения публичной защиты 

кафедрой Промышленного и гражданского 

строительства утверждается состав комиссии и 

график ее работы. График работы комиссии 

доводится до сведения студентов руководителем 

практики. По результатам публичной защиты 

выставляется окончательная оценка.  

16 

  Итого 108 
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5 Указание форм отчетности по практике 
 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной изыскательской 

практики: 

- дневник практики по форме Приложения Д Положения П 02.043-2016,  

          - отчет о практике по форме Приложения Ж  Положения П 02.043-2016 . 

Структура отчета об учебной изыскательской практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3)       Реферат 

4) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

организации, учреждении, на котором проходила практика. 

5) Основная часть отчета (по заданию руководителя практики). 

- выполнение базовых измерений при инженерно-геодезических изысканиях для 

строительства, выполнение основных операций  инженерно-геологических 

изысканий для строительства, документирование результатов инженерных 

изысканий, обработка результатов инженерных изысканий, оформление и 

представление инженерных изысканий.  

6)       Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

7)       Охрана окружающей среды. 

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

9) Список использованной литературы и источников. 

10) 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 

словосочетаний 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 

правила оформления; 

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

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

издательскому 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, 

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

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

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), 

практики, НИР, при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль 

в команде (УК-3) 

Социальное взаимодействие в отрасли; 

Учебная изыскательская практика 

Основы организации 

производства 

 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов (УК-8) 

Учебная 

изыскательская 

практика 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Технологические 

процессы в 

строительстве; 

Основы технической 

эксплуатации зданий 

и сооружений; 

Производственная 

технологическая 

практика; 

Производственная 

исполнительская 

практика 

Производственная 

преддипломная практика 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Информационные технологии; 

Инженерная и компьютерная графика; 

Учебная изыскательская практика 

Учебная ознакомительная 

практика; 

Производственная 

проектная практика 

Способен принимать 

решения в 

профессиональной сфере, 

используя теоретические 

основы и нормативную базу 

строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства (ОПК-3) 

Механика жидкости и газа; 

Основы геотехники; 

Основы электротехники и электроснабжения; 

Основы теплогазоснабжения и вентиляции; 

Основы водоснабжения и водоотведения; 

Основы архитектуры зданий; 

Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры; 

Учебная изыскательская практика 

Средства механизации 

строительства; 

Основы строительных 

конструкций; 

Строительные материалы; 

Основания и фундаменты; 

Инженерное оборудование 

зданий и сооружений; 

Энергоаудит гражданских и 

промышленных зданий; 

Учебная ознакомительная 

практика 

Способен участвовать в 

инженерных изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

Инженерная геодезия; 

Инженерная геология и экология; 

Основы геотехники; 

Учебная изыскательская практика 
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реконструкции объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

(ОПК-5) 

Способен организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства 

и/или строительной 

индустрии (ОПК-9) 

Учебная изыскательская практика Технологические процессы 

в строительстве; 

Экономика отрасли; 

Основы организации 

производства 

 

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-3/ 

начальный

, основной 

 

УК-3.1 

Определяет свою 

роль в команде, 

исходя из 

стратегии 

сотрудничества 

для достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.2 

При реализации 

своей роли в 

команде 

учитывает 

особенности 

поведения других 

членов команды 

УК-3.3 

Анализирует 

возможные 

последствия 

личных действий 

и планирует свои 

действия для 

достижения 

Знать: 

поверхностно как 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

Уметь: в небольшой 

мере осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

Затрудняется при 

необходимости 

высказать свою точку 

зрения. 

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности):  
 способностью в 

небольшой мере 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

Знать: 

В основном  как 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

Уметь: в основном 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
 способностью в 

основной мере 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Знать: 

как осуществлять в 

полном объеме 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

Уметь: в полном 

объеме  осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности):  
 способностью в 

полной мере 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 



18 

 

Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

заданного 

результата 

УК-3.4 

Осуществляет 

обмен 

информацией, 

знаниями и 

опытом с членами 

команды, 

оценивает идеи 

других членов 

команды  для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.5 

Соблюдает 

установленные 

нормы и правила 

командной 

работы, несет 

личную 

ответственность 

за общий 

результат 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-8/ 

начальный 

 

УК-8.1 

Анализирует 

факторы вредного 

влияния на 

жизнедеятельност

ь элементов среды 

обитания 

(технических 

средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, 

зданий и 

сооружений, 

природных и 

социальных 

явлений 

УК-8.2 

Идентифицирует 

опасные и 

вредные факторы 

в рамках 

Знать: 

поверхностно как 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь: в небольшой 

мере создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности):  

Знать: 

 как в основном 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь: в основной 

мере создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
 способностью в 

Знать: 

исчерпывающе как 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь: 
самостоятельно 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

Владеть (или Иметь 

опыт 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

осуществляемой 

деятельности 

УК-8.3 

Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает  

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.4 

Разъясняет 

правила 

поведения при  

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

оказывает первую 

помощь, 

описывает 

способы участия в 

восстановительны

х мероприятиях 

 способностью в 

небольшой мере 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

основной мере 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

деятельности):  
 способностью в 

самостоятельно 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

ОПК-2/ 

начальный

, основной 

 

ОПК-2.1 

Выбирает 

информационные 

ресурсы, 

содержащие 

релевантную 

информацию об 

объекте 

профессионально

й деятельности 

ОПК-2.2 

Представляет 

информацию с 

помощью 

информационных 

и компьютерных 

Знать: 

поверхностно как 

вести обработку, 

анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий  

Уметь: в небольшой 

мере вести обработку, 

анализ и 

представление 

Знать: 

в основном как вести 

обработку, анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий  

Уметь: в основной 

мере вести обработку, 

анализ и представление 

информации в 

профессиональной 

Знать: 

в полном объеме как 

вести обработку, 

анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий  

Уметь: в полной мере 

вести обработку, 

анализ и 

представление 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

технологий 

ОПК-2.3 

Применяет 

прикладное 

программное 

обеспечение для 

разработки и 

оформления 

технической 

документации 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий  

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности):  
 способностью в 

небольшой мере 
вести обработку, 

анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий  

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
 способностью в 

основной мере вести 
обработку, анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий  

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности):  
 способностью в 

полной мере вести 

обработку, анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

ОПК-3/ 

начальный

, основной 

 

ОПК-3.1 

Описывает 

основные 

сведения об 

объектах и 

процессах 

профессионально

й деятельности 

посредством 

использования 

профессионально

й терминологии 

 ОПК-3.2 

Выбирает метод 

или методики 

решения задачи 

профессионально

й деятельности 

ОПК-3.3 

Выбирает 

строительные 

Знать: 

поверхностно как 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Уметь: в небольшой 

мере принимать 

решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

Знать: 

в основном как 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Уметь: в основной 

мере принимать 

решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Владеть (или Иметь 

Знать: 

в полном объеме как 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Уметь: в полной мере 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

материалы для 

строительных 

конструкций и 

изделий 

 

хозяйства  

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности):  
 способностью в 

небольшой мере 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

опыт деятельности):  
 способностью в 

основной мере 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности):  
в полном объеме  

способностью в 

небольшой мере 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
ОПК-5 / 

начальный

,основной, 

завершаю

щий 

 

ОПК-5.1 

Определяет состав 

работ по 

инженерным 

изысканиям в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

ОПК-5.2 

Выбирает 

нормативную 

документацию, 

регламентирующу

ю проведение и 

организацию 

изысканий в 

строительстве 

ОПК-5.3 

Выбирает способ 

обработки 

результатов 

инженерных 

изысканий 

ОПК-5.4 

Выполняет 

требуемые 

расчеты для 

обработки 

результатов 

инженерных 

Знать: 

поверхностно как 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Уметь: в небольшой 

мере участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности):  
 способностью в 

небольшой мере 

Знать: 

в основном как 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Уметь: в основной 

мере участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
 способностью в 

основной мере 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

Знать: 

в полном объеме как 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Уметь: в полной мере 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности):  
 способностью в 

полной мере 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

изысканий участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
ОПК-9/ 

начальный

, основной 

 

ОПК-9.1 

Составляет 

перечень и 

последовательнос

ть выполнения 

работ 

производственны

м подразделением 

 

ОПК-9.2 

Определяет 

потребности 

производственног

о подразделения в 

материально-

технических и 

трудовых 

ресурсах 

ОПК-9.3 

Определяет 

квалификационны

й состав 

работников 

производственног

о подразделения 

ОПК-9.4 

Составляет 

документ для 

проведения 

базового 

инструктажа по 

охране труда, 

пожарной 

безопасности и 

охране 

окружающей 

Знать: 

поверхностно как 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

Уметь: в небольшой 

мере организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности):  

Знать: 

в основном как 

организовывать работу 

и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

Уметь: в основной 

мере организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
 способностью в 

основной мере 

организовывать работу 

Знать: 

исчерпывающе как 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

Уметь: в полном 

объеме 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

Владеть (или Иметь 

опыт 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

среды  способностью в 

небольшой мере 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

деятельности):  
 способностью в 

полном объеме 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 
 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
основной профессиональной образовательной программы 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 

обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-3/ начальный, основной Отчет о практике.  

Характеристика руководителя практики от организации 

лидерских качеств обучающегося. Ответы на вопросы по 

содержанию практики на промежуточной аттестации. 

УК-8/ начальный Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-2/  

начальный, основной 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-3/ Дневник практики. 
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Начальный, основной Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации.  

ОПК-5/ 

начальный, основной, 

завершающий 

Дневник практики. 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, 

предусматривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, 

связанного(ых) с будущей профессиональной деятельностью 

(задание конкретизируется  с учетом особенностей конкретной 

профильной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания 

студенту): Проведите на предприятии с помощью 

соответствующих измерительных приборов следующие 

измерения: базовые измерения при инженерно-геодезических 

изысканиях для строительства. 

Разделы отчета о практике:  

- Выполнение базовых измерений при инженерно-геодезических 

изысканиях для строительства  

- Документирование результатов инженерных изысканий 
-Обработка  результатов инженерных изысканий 
-Оформление и представление   инженерных изысканий 

ОПК-9/ 

начальный, основной 

Дневник практики. 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, 

предусматривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, 

связанного(ых) с будущей профессиональной деятельностью 

(задание конкретизируется  с учетом особенностей конкретной 

профильной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания 

студенту): Разработайте рекомендации по повышению уровня 

безопасности предприятия, основываясь на результатах 

проведенного мониторинга (производственного контроля). 

Разделы отчета о практике:  

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 

 

Примерные вопросы для итоговой проверки. 

 

1. С какой целью определяются горизонтальные проложения и превышения? 

2. Каким прибором измеряют превышения? 

3. Как определить превышения через высотные отметки? 

4. Из каких элементов состоит лазерный прибор DISTO D5? 

5. С какой целью DISTO D5 имеет датчик наклона? 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за учебной изыскательской практикой, осуществляется 

в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от организации.   
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 3-м семестре в форме 

зачета с оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет по 

практике. Зачет проводится в виде устной защиты отчета по практике.  

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 

Максималь

ный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных 

программой практики  видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми 

документами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, 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, 

установленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (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 практики,  в том 

числе на вопросы о 

практической подготовке  

(видах работ, связанных с 

будущей профессиональной 

деятельностью, выполненных 

на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-балльной шкале.   

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности 

компетенций и оценкам по 5-балльной шкале 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 



26 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения производственной практики 

 
   Основная литература 

1. Капустин, Владимир Корнелиевич. Съёмки с Disto [Текст] : учебное 

пособие / В. К. Капустин, А. П. Дубяга ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Юго-Западный государственный университет». - Курск : 

ЮЗГУ, 2015. - 131 с. 

2. Капустин, Владимир Корнелиевич. Съёмки с Disto [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. К. Капустин, А. П. Дубяга ; Юго-Зап. гос. ун-т. 

- Электрон, текстовые дан. (57 581 КБ). - Курск : ЮЗГУ. 2015. - 131 с. 

3. Кузнецов, О. Ф.Геодезия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О. Ф. Кузнецов ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ФНБОУ ВПО "ОГУ", 2014. - 165 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259234. 

4. Капустин, Владимир Корнелиевич. Геодезические измерительные 

системы для кадастра и недвижимости [Электронный ресурс] 

: учебное пособие : [для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки «Землеустройство и кадастры», «Экспертиза и управление 

недвижимостью» / В. К. Капустин ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. 

текстовые дан. (48 552 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 182 с. 
Дополнительная литература 

1. Практикум по геодезии [Текст] : учебное пособие / Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, Воронежский государственный 

аграрный университет им. К. Д. Глинки ; под ред. Г. Г. Поклада. - М. : 

Трикста, 2011. - 470 с. 

2. Геодезия [Текст] : учебник / Государственный университет по 

землеустройству ; Государственный университет по землеустройству. - 

Москва : Академический проект, 2011. - 409 с.  

3. Куштин, Иван Федорович. Геодезия [Текст] : учебно-практическое 

пособие / И. Ф. Куштин. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009. - 909 с. 

Учебно-методические разработки 
1. Съемочное обоснование теодолитной съемки [Текст] : методические 

рекомендации по выполнению расчетно-графической работы по курсу 

"Инженерная геодезия" / Курский государственный технический 

университет, Кафедра "Экспертиза и управление недвижимостью" ; сост. В. 

К. Капустин. - Курск : КурскГТУ, 2008. - 15 с. 

2. Съемочное обоснование теодолитной съемки [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации по выполнению расчетно-графической работы 

по курсу "Инженерная геодезия" для студентов специальностей 270105, 

270109, 270112 / Курский государственный технический университет, 
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Кафедра экспертизы и управления недвижимостью ; КГТУ ; сост. В. К. 

Капустин. - Курск : КурскГТУ, 2008. - 15 с. 

3. Нивелирование трассы [Текст] : методические рекомендации по 

выполнению раздела геодезической практики / Курский государственный 

технический университет, Кафедра экспертизы и управления недвижимостью 

; сост. В. К. Капустин. - Курск : КурскГТУ, 2009. - 17 с. 

4. Нивелирование трассы [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации по выполнению раздела геодезической практики / Курский 

государственный технический университет, Кафедра экспертизы и 

управления недвижимостью ; КГТУ ; сост. В. К. Капустин. - Курск : 

КурскГТУ, 2009. - 17 с. 

5. Устройство нивелира и работа с ним [Текст] : методические 

рекомендации к лабораторным работам по курсу "Инженерная геодезия" / 

Курский государственный технический университет, Кафедра экспертизы и 

управления недвижимостью ; сост. А. П. Дубяга, В. К. Капустин. - Курск : 

КурскГТУ, 2010. - 20 с. 

6. Линейные измерения лазерным прибором [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине 

«Геодезия» для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавров 21.03.02 Землеустройство и кадастры и направления подготовки 

бакалавров 08.03.01 Строительство / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. К. 

Капустин. - Электрон. текстовые дан. (701 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 18 с. 

Нормативная литература 
- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний 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 правила оформления; 

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

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

издательскому 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, 

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»; 

– ЮЗГУ П 02.043–2016 ПОЛОЖЕНИЕ. О порядке проведения 

практики студентов по программам высшего образования. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая 

система  КонсультантПлюс; 

2.  http://geoid.ucoz.com/load/photomod_geocalculator_44/1-1-0-66  

3. http://gis-lab.info/qa/photomod-geocalc.html 

4.  http://photoshop-skachat.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 осуществления практической подготовки обучающихся при 

реализации практики используются оборудование и технические средства 

обучения студенческого проектно-конструкторского бюро кафедры 

промышленного и гражданского строительства:  

- Аудитории для проведения камеральных работ. 

- Масштабные линейки, транспортиры; 

- Нивелиры  3Н-5Л с рейками и штативами. 

- Теодолиты 4Т30П со штативами и отвесами. 

- Лазерный прибор Disto D5 с адаптерами, трегерами и отражающими 

пластинами. 

- Пункты съёмочного обоснования на 8 бригад. 

Пункты учебного геодезического полигона на территории студгородка 

ЮЗГУ. Территория студгородка ЮЗГУ закрепляется для проведения 

геодезической практики ежегодно, приказом ректора. 
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Положение исходных геодезических пунктов полигона ЮЗГУ 

 Координаты , м Отметка  

Н, м Х, абсцисса  У, ордината 

А 1066,01 178,90 241,265 

Тур 1 985,49 012,44 244,167 

 

Схема расположения геодезических пунктов полигона ЮЗГУ 

 

 
 

 

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике используется следующее 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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10 Особенности организации и проведения практики для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе 

индивидуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить 

практику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и 

индивидуально (по личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется с учетом требований их доступности для данной категории 

обучающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов 

и лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при 

наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в 

профильных организациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных 

для учебной группы, в которой они обучаются, если это не создает им 

трудностей в прохождении практики и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики 

и выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких 

условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в 

структурных подразделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению 

(оборудованию) рабочего места.Рабочие места, предоставляемые 

предприятием (организацией, учреждением), должны (по возможности) 

соответствовать следующим требованиям: 

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального 

рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим 

беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и 

выполнение трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

− для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего 

места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью 

использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 

акустическими навигационными средствами, обеспечивающими 

беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и 

выполнение трудовых функций; 
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− для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) 

специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 

громкоговорящими; 

− для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего 

места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в 

световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для 

беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и 

выполнения работы; 

− для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических 

принципов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, 

составляющих рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими 

изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья 

рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, 

оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия 

при вставании, специальными приспособлениями для управления и 

обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

университета с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного 

обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям 

выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики 

может быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения 

возможности формирования у обучающегося всех компетенций, 

закрепленных за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для 

каждого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии 

максимально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, 

мышечные и др.)  нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень 

работоспособности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.Для 

предупреждения утомляемости обучающихся данной категории после 

каждого часа работы делаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программой практики, производится большое количество повторений 

(тренировок) подлежащих освоению трудовых действий и трудовых 

функций. 
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Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 

во время прохождения практики, которое включает в себя: 

− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и 

контроль со стороны руководителей практики от университета и от 

предприятия (организации, учреждения); 

− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 

программы практики; 

− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа 

обучающихся или работников предприятия (организации, учреждения). 

Ассистенты/волонтеры оказывают обучающимся данной категории 

необходимую техническую помощьпри входе в здания и помещения, в 

которых проводится практика, и выходе из них; размещении на рабочем 

месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; 

ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении 

дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями 

практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике 

представляются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями 

слуха получали информацию визуально (программа практики и 

индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; 

предоставляются видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию 

практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием 

программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных 

устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов 

(сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и 

оказание ими помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающемуся  предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа и (или) защиты отчета. 
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11 ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В  
РАБОЧУЮ ПОГРАММУ 

Номер 

 
изменения 

Номера страниц 

Всего  

страниц 
Дата 

Основание для 
изменения с  

подписью лица, 
проводившего 

 изменения 

изменен
ных 

заменен
ных 

аннулиро
ванных 

новых 
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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы (форм) 
ее проведения 

Цель практики 
 

Целью изыскательской практики является ознакомление с отечественной 

нормативной базой в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, планировки и застройки населенных мест, методами 

проведения инженерных изысканий для осуществления производственно-

технологической, проектно-изыскательской, организационно-управленческой и 

научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере. 

 

1.2. Задачи практики 
 

1. Формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной 

изыскательской практикой. 

2.  Ознакомление с современными информационными технологиями и 

профессиональными программными комплексами, применяемыми в области 

строительства.  

3. Закрепление знаний о методах и средствах проведения геодезических 

измерений и топографических съемок, развитие умений и навыков работы с 

геодезическими приборами, закрепление умений и навыков камеральной обработки 

геодезических измерений.  

 

 1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения практики 
Вид практики  – учебная. 

Тип практики – учебная изыскательская практика. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске – СПКБ кафедры 

ПГС ФБГОУ ВО ЮЗГУ; ОБУ «Проектный институт гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и поселков «Курскгражданпроект»; АО «Курский 

завод КПД им. А.Ф. Дериглазова»; ОКУ «Комитет автодорог Курской области»;ЗАО 

ООО «Курскспецдорстрой»; ЗАО «Автодор» и выездная (за пределами г. Курска – 

филиал АО «Концерн Росэнергоатом «Курская АЭС»; «Суджанское ДРСУ №2»). 

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 котором он проходит 

практику.  
Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 

заключены соответствующие договора. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм 

собственности, в органах государственной или муниципальной власти, 

академических или ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального 

образования, деятельность которых связана с вопросами строительства и 
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соответствует направленности (профилю, специализации) данной образовательной 

программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на 

кафедрах ПГС, 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 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию 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 – дискретно – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

* Форма проведения практики указывается в соответствии с п.10 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих ОПОП ВО (утв. Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383): 

«Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОП ВО; 

б) дискретно: 

по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 
 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 

Определяет свою 

роль в команде, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели 

Знать: как определить свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

Уметь: определять свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

определять свою роль в команде, 

исходя из стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-3.2 

При реализации 

своей роли в 

команде учитывает 

особенности 

поведения других 

членов команды 

Знать:  как  при реализации своей 

роли в команде учитывать 

особенности поведения других 

членов команды  

Уметь: при реализации своей роли в 

команде учитывать особенности 

поведения других членов команды 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

учитывать особенности поведения 

других членов команды при 

реализации своей роли в команде 
УК-3.3 

Анализирует 

возможные 

последствия личных 

действий и 

планирует свои 

действия для 

достижения 

заданного 

результата 

Знать: как анализировать  

возможные последствия личных 

действий и планировать свои 

действия для достижения заданного 

результата  

Уметь: анализировать возможные 

последствия личных действий и 

планировать свои действия для 

достижения заданного результата 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

анализировать возможные 

последствия личных действий и 

планировать свои действия для 

достижения заданного результата 

 
УК-3.4 

Осуществляет обмен 

информацией, 

знаниями и опытом 

с членами команды, 

оценивает идеи 

других членов 

команды  для 

достижения 

поставленной цели 

 

Знать: как осуществлять обмен 

информацией, знаниями и опытом с 

членами команды, оценивать идеи 

других членов команды  для 

достижения поставленной цели 

Уметь: осуществлять обмен 

информацией, знаниями и опытом с 

членами команды, оценивать идеи 

других членов команды  для 

достижения поставленной цели 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

осуществлять обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами 

команды, оценивать идеи других 

членов команды  для достижения 

поставленной цели 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-3.5 

Соблюдает 

установленные 

нормы и правила 

командной работы, 

несет личную 

ответственность за 

общий результат 

Знать: как  соблюдать 

установленные нормы и правила 

командной работы, нести личную 

ответственность за общий результат  

Уметь: соблюдать установленные 

нормы и правила командной работы, 

нести личную ответственность за 

общий результат 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

соблюдать установленные нормы и 

правила командной работы, нест 

личную ответственность за общий 

результат 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1 

Анализирует 

факторы вредного 

влияния на 

жизнедеятельность 

элементов среды 

обитания 

(технических 

средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, зданий 

и сооружений, 

природ-ных и 

социальных явлений 

Знать: как анализировать  факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процес-сов, 

материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений  

Уметь: анализировать факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процес-сов, 

материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками анализа 

факторов вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процес-сов, 

материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений 

УК-8.2 

Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности 

Знать: как идентифицировать 

опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой 

деятельности  

Уметь: идентифицировать опасные 

и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 

 Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

идентификации опасных и вредных 

факторов в рамках осуществляемой 

деятельности 

УК-8.3 

Выявляет проблемы, 

Знать: проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает  

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций 

на рабочем месте; предложения  

мероприятий по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций  

Уметь: выявлять проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; 

предлагать  мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

выявления  проблем, связанных с 

нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте; предложения  

мероприятий по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.4 

Разъясняет правила 

поведения при  

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

оказывает первую 

помощь, описывает 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях 

Знать: как разъяснять правила 

поведения при  возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного происхождения; 

оказывает первую помощь, 

описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях  

Уметь: разъяснять правила 

поведения при  возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного происхождения; 

оказывать первую помощь, 

описывать способы участия в 

восстановительных мероприятиях  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

разъяснения  правил поведения при  

возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

происхождения; оказывать первую 

помощь, описывать способы участия 

в восстановительных мероприятиях 

ОПК-2 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 

Выбирает 

информационные 

ресурсы, 

содержащие 

релевантную 

информацию об 

объекте 

профессиональной 

деятельности 

Знать: как выбрать 

информационные ресурсы, 

содержащие релевантную 

информацию об объекте 

профессиональной деятельности 

Уметь: выбирать информационные 

ресурсы, содержащие релевантную 

информацию об объекте 

профессиональной деятельности 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками выбора 

информационных ресурсов, 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

содержащих релевантную 

информацию об объекте 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.2 

Представляет 

информацию с 

помощью 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

Знать: как представлять 

информацию с помощью 

информационных и компьютерных 

технологий 

Уметь: представлять информацию с 

помощью информационных и 

компьютерных технологий Владеть 

(или Иметь опыт деятельности): 

навыками представлять информацию 

с помощью информационных и 

компьютерных технологий 

ОПК-2.3 

Применяет 

прикладное 

программное 

обеспечение для 

разработки и 

оформления 

технической 

документации 

Знать: как применять прикладное 

программное обеспечение для 

разработки и оформления 

технической документации  

Уметь: применять прикладное 

программное обеспечение для 

разработки и оформления 

технической документации Владеть 

(или Иметь опыт деятельности): 

навыками применять прикладное 

программное обеспечение для 

разработки и оформления 

технической документации 

ОПК-3 Способен принимать 

решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1 

Описывает 

основные сведения 

об объектах и 

процессах 

профессиональной 

деятельности 

посредством 

использования 

профессиональной 

терминологии  

 

Знать:  как описывать основные 

сведения об объектах и процессах 

профессиональной деятельности 

посредством использования 

профессиональной терминологии 

Уметь: описывать основные 

сведения об объектах и процессах 

профессиональной деятельности 

посредством использования 

профессиональной терминологии 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

описывать основные сведения об 

объектах и процессах 

профессиональной деятельности 

посредством использования 

профессиональной терминологии 

ОПК-3.2 

Выбирает метод или 

методики решения 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

Знать: как выбирать метод или 

методики решения задачи 

профессиональной деятельности 

Уметь: выбирать метод или 

методики решения задачи 

профессиональной деятельности 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками выбирать 

метод или методики решения задачи 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.3 

Выбирает 

строительные 

материалы для 

строительных 

конструкций и 

изделий 

Знать: как  выбирать строительные 

материалы для строительных 

конструкций и изделий  

Уметь: выбирать строительные 

материалы для строительных 

конструкций и изделий  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками выбирать 

строительные материалы для 

строительных конструкций и 

изделий 

ОПК-5 Способен участвовать 

в инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-5.1 

Определяет состав 

работ по 

инженерным 

изысканиям в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Знать: как определять состав работ 

по инженерным изысканиям в 

соответствии с поставленной задачей 

 Уметь: определять состав работ по 

инженерным изысканиям в 

соответствии с поставленной задачей  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

определять состав работ по 

инженерным изысканиям в 

соответствии с поставленной задачей 

ОПК-5.2 

Выбирает 

нормативную 

документацию, 

регламентирующую 

проведение и 

организацию 

изысканий в 

строительстве 

Знать: как выбирать нормативную 

документацию, регламентирующую 

проведение и организацию 

изысканий в строительстве 

гражданского назначения 

Уметь: выбирать нормативную 

документацию, регламентирующую 

проведение и организацию 

изысканий в строительстве  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками выбирать 

нормативную документацию, 

регламентирующую проведение и 

организацию изысканий в 

строительстве 

ОПК-5.3 

Выбирает способ 

обработки 

результатов 

инженерных 

изысканий 

Знать: как выбирать способ 

обработки результатов инженерных 

изысканий  

Уметь: выбирать способ обработки 

результатов инженерных изысканий 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками выбирать 

способ обработки результатов 

инженерных изысканий 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-5.4 

Выполняет 

требуемые расчеты 

для обработки 

результатов 

инженерных 

изысканий 

Знать: как выполнять требуемые 

расчеты для обработки результатов 

инженерных изысканий 

Уметь: выполняетьтребуемые 

расчеты для обработки результатов 

инженерных изысканий 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

выполнять требуемые расчеты для 

обработки результатов инженерных 

изысканий 

ОПК-9 Способен 

организовывать работу 

и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

ОПК-9.1 

Составляет перечень 

и 

последовательность 

выполнения работ 

производственным 

подразделением 

 

Знать: как  организовывать работу и 

управлять коллективом 

производственного подразделения 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и/или 

строительной индустрии 

Уметь: организовывать работу и 

управлять коллективом 

производственного подразделения 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и/или 

строительной индустрии 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

организовывать работу и управлять 

коллективом производственного 

подразделения организаций, 

осуществляющих деятельность в 

области строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и/или 

строительной индустрии 

ОПК-9.2 

Определяет 

потребности 

производственного 

подразделения в 

материально-

технических и 

трудовых ресурсах 

Знать: как определить потребности 

производственного подразделения в 

материально-технических и 

трудовых ресурсах Уметь: 

определять потребности 

производственного подразделения в 

материально-технических и 

трудовых ресурсах 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

определять потребности 

производственного подразделения в 

материально-технических и 

трудовых ресурсах 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-9.3 

Определяет 

квалификационный 

состав работников 

производственного 

подразделения 

Знать: как определять 

квалификационный состав 

работников производственного 

подразделения 

Уметь: определять 

квалификационный состав 

работников производственного 

подразделения  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

определять квалификационный 

состав работников 

производственного подразделения 

ОПК-9.4 

Составляет 

документ для 

проведения базового 

инструктажа по 

охране труда, 

пожарной 

безопасности и 

охране окружающей 

среды 

Знать: как составлять документ для 

проведения базового инструктажа по 

охране труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей 

среды  

Уметь: составлять документ для 

проведения базового инструктажа по 

охране труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей 

среды  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

составлять документ для проведения 

базового инструктажа по охране 

труда, пожарной безопасности и 

охране окружающей среды 

 
3 Указание места практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах 
и ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 
часах 
 

Учебная изыскательская практика относится к разделу «Учебной практики» и 

входит в  обязательную часть блока 2 «Практики» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата (специалитета, 

магистратуры) 08.03.01.Строительство, направленность (профиль, специализация) 

«Автомобильные дороги».  Практика проводится на 2 курсе в 3 семестре.  

Объем учебной изыскательской практики,  установленный учебным планом, – 

6 зачетных единиц, продолжительность – 2 недели (108 часов). 
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4 Содержание практики 
 
Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, 

установленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в 

организации/ на предприятии; ведение обучающимся дневника практики; 

составление обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся 

презентации; подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на 

вопросы комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по 

промежуточной аттестации по практике) составляет 24 часа (часы указаны в 

учебном плане в графе «Пр»), работа обучающегося в иных формах – 84 часа (часы 

указаны в учебном плане в графе «СР»).  

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики профильной организации, являющейся местом ее проведения, и 

выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 

№ 

п/

п 

Этапы 

практики 

Содержание практики Трудоем

кость 

(час) 

1 Подготовитель

ный этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам 

практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, 

порядком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.   

2 

2 Основной этап Работа обучающихся в профильной организации. 90 
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 2.1 Знакомство 

с профильной 

организацией 

 

По прибытию к месту практики студенты 

информируют руководителя практики от 

университета о своем прибытии на практику и в 

дальнейшем о возникших сложностях и 

недоразумениях, если таковые будут иметь место. 

В организации (предприятии) в соответствии 

с условиями договора на проведение учебной 

практики издается приказ о приеме студентов на 

практику, копия которого предоставляется на 

кафедру Промышленного и гражданского 

строительства  ЮЗГУ. 

 Работа на месте прохождения практики в качестве 

практиканта. 

Практикант обязан: 

- в период прохождения практики изучить и строго 

соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности, соблюдать трудовую 

дисциплину и правила внутреннего трудового 

распорядка организации 

–вести дневник по форме Приложения Д 

Положения П 02.043-2016, выполнить программу 

практики и задания руководителя практики от 

Университета (кафедры) и руководителя практики 

от организации (предприятия, учреждения), 

указанные в дневнике; 

Знакомство с профильной организацией, 

руководителем практики от организации, рабочим 

местом и должностной инструкцией. 

16 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Знакомство с содержанием деятельности 

профильной организации по ведению операций  

инженерно-геологических изысканий для 

строительства 

Изучение нормативных правовых актов 

профильной организации по ведению операций  

инженерно-геологических изысканий для 
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строительства профильной организации, 

положения, приказы, инструкции, должностные 

обязанности, памятки и др.). 

 2.2. 

Практическая 

подготовка 

обучающихся 

(непосредствен

ное выполнение 

обучающимися 

видов работ, 

связанных с 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельностью

) 

 

Самостоятельное выполнение базовых измерений 

при инженерно-геодезических изысканиях для 

строительства 

74 

Самостоятельное выполнение основных операций  

инженерно-геологических изысканий для 

строительства 

Самостоятельное документирование результатов 

инженерных изысканий 

Самостоятельная обработка результатов 

инженерных изысканий  

Оформление и представление инженерных 

изысканий. 

Контроль соблюдения охраны труда при 

выполнении работ по инженерным изысканиям 

Обработка материалов к отчету, ведение дневника, 

написание разделов отчета. 

3 Заключительны

й этап 

 

Студент обязан выполнить: 

- окончательное оформление отчета по форме 

Приложения Ж  Положения П 02.043-2016 . 

- сдать отчет на проверку руководителю практики 

от организации, который на титульном листе 

выставляет оценку («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «незачтено»).  

-  сдать взятые в профильной организации 

материальные ценности. 

Публичная защита отчета по практике (доклад 

студента, ответы на вопросы)на кафедре. 

Для проведения публичной защиты 

кафедрой Промышленного и гражданского 

строительства утверждается состав комиссии и 

график ее работы. График работы комиссии 

доводится до сведения студентов руководителем 

практики. По результатам публичной защиты 

выставляется окончательная оценка.  

16 

  Итого 108 
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5 Указание форм отчетности по практике 
 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной изыскательской 

практики: 

- дневник практики по форме Приложения Д Положения П 02.043-2016,  

          - отчет о практике по форме Приложения Ж  Положения П 02.043-2016 . 

Структура отчета об учебной изыскательской практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3)       Реферат 

4) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

организации, учреждении, на котором проходила практика. 

5) Основная часть отчета (по заданию руководителя практики). 

- выполнение базовых измерений при инженерно-геодезических изысканиях для 

строительства, выполнение основных операций  инженерно-геологических 

изысканий для строительства, документирование результатов инженерных 

изысканий, обработка результатов инженерных изысканий, оформление и 

представление инженерных изысканий.  

6)       Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

7)       Охрана окружающей среды. 

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

9) Список использованной литературы и источников. 

10) 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 

словосочетаний 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 

правила оформления; 

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

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

издательскому 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, 

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

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

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), 

практики, НИР, при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль 

в команде (УК-3) 

Социальное взаимодействие в отрасли; 

Учебная изыскательская практика 

Основы организации 

производства 

 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов (УК-8) 

Учебная 

изыскательская 

практика 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Технологические 

процессы в 

строительстве; 

Основы технической 

эксплуатации зданий 

и сооружений; 

Производственная 

технологическая 

практика; 

Производственная 

исполнительская 

практика 

Производственная 

преддипломная практика 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Информационные технологии; 

Инженерная и компьютерная графика; 

Учебная изыскательская практика 

Учебная ознакомительная 

практика; 

Производственная 

проектная практика 

Способен принимать 

решения в 

профессиональной сфере, 

используя теоретические 

основы и нормативную базу 

строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства (ОПК-3) 

Механика жидкости и газа; 

Основы геотехники; 

Основы электротехники и электроснабжения; 

Основы теплогазоснабжения и вентиляции; 

Основы водоснабжения и водоотведения; 

Основы архитектуры зданий; 

Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры; 

Учебная изыскательская практика 

Средства механизации 

строительства; 

Основы строительных 

конструкций; 

Строительные материалы; 

Основания и фундаменты; 

Инженерное оборудование 

зданий и сооружений; 

Энергоаудит гражданских и 

промышленных зданий; 

Учебная ознакомительная 

практика 

Способен участвовать в 

инженерных изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

Инженерная геодезия; 

Инженерная геология и экология; 

Основы геотехники; 

Учебная изыскательская практика 
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реконструкции объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

(ОПК-5) 

Способен организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства 

и/или строительной 

индустрии (ОПК-9) 

Учебная изыскательская практика Технологические процессы 

в строительстве; 

Экономика отрасли; 

Основы организации 

производства 

 

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-3/ 

начальный

, основной 

 

УК-3.1 

Определяет свою 

роль в команде, 

исходя из 

стратегии 

сотрудничества 

для достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.2 

При реализации 

своей роли в 

команде 

учитывает 

особенности 

поведения других 

членов команды 

УК-3.3 

Анализирует 

возможные 

последствия 

личных действий 

и планирует свои 

действия для 

достижения 

Знать: 

поверхностно как 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

Уметь: в небольшой 

мере осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

Затрудняется при 

необходимости 

высказать свою точку 

зрения. 

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности):  
 способностью в 

небольшой мере 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

Знать: 

В основном  как 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

Уметь: в основном 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
 способностью в 

основной мере 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Знать: 

как осуществлять в 

полном объеме 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

Уметь: в полном 

объеме  осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности):  
 способностью в 

полной мере 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

заданного 

результата 

УК-3.4 

Осуществляет 

обмен 

информацией, 

знаниями и 

опытом с членами 

команды, 

оценивает идеи 

других членов 

команды  для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.5 

Соблюдает 

установленные 

нормы и правила 

командной 

работы, несет 

личную 

ответственность 

за общий 

результат 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-8/ 

начальный 

 

УК-8.1 

Анализирует 

факторы вредного 

влияния на 

жизнедеятельност

ь элементов среды 

обитания 

(технических 

средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, 

зданий и 

сооружений, 

природных и 

социальных 

явлений 

УК-8.2 

Идентифицирует 

опасные и 

вредные факторы 

в рамках 

Знать: 

поверхностно как 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь: в небольшой 

мере создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности):  

Знать: 

 как в основном 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь: в основной 

мере создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
 способностью в 

Знать: 

исчерпывающе как 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь: 
самостоятельно 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

Владеть (или Иметь 

опыт 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

осуществляемой 

деятельности 

УК-8.3 

Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает  

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.4 

Разъясняет 

правила 

поведения при  

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

оказывает первую 

помощь, 

описывает 

способы участия в 

восстановительны

х мероприятиях 

 способностью в 

небольшой мере 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

основной мере 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

деятельности):  
 способностью в 

самостоятельно 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

ОПК-2/ 

начальный

, основной 

 

ОПК-2.1 

Выбирает 

информационные 

ресурсы, 

содержащие 

релевантную 

информацию об 

объекте 

профессионально

й деятельности 

ОПК-2.2 

Представляет 

информацию с 

помощью 

информационных 

и компьютерных 

Знать: 

поверхностно как 

вести обработку, 

анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий  

Уметь: в небольшой 

мере вести обработку, 

анализ и 

представление 

Знать: 

в основном как вести 

обработку, анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий  

Уметь: в основной 

мере вести обработку, 

анализ и представление 

информации в 

профессиональной 

Знать: 

в полном объеме как 

вести обработку, 

анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий  

Уметь: в полной мере 

вести обработку, 

анализ и 

представление 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

технологий 

ОПК-2.3 

Применяет 

прикладное 

программное 

обеспечение для 

разработки и 

оформления 

технической 

документации 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий  

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности):  
 способностью в 

небольшой мере 
вести обработку, 

анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий  

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
 способностью в 

основной мере вести 
обработку, анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий  

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности):  
 способностью в 

полной мере вести 

обработку, анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

ОПК-3/ 

начальный

, основной 

 

ОПК-3.1 

Описывает 

основные 

сведения об 

объектах и 

процессах 

профессионально

й деятельности 

посредством 

использования 

профессионально

й терминологии 

 ОПК-3.2 

Выбирает метод 

или методики 

решения задачи 

профессионально

й деятельности 

ОПК-3.3 

Выбирает 

строительные 

Знать: 

поверхностно как 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Уметь: в небольшой 

мере принимать 

решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

Знать: 

в основном как 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Уметь: в основной 

мере принимать 

решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Владеть (или Иметь 

Знать: 

в полном объеме как 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Уметь: в полной мере 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

материалы для 

строительных 

конструкций и 

изделий 

 

хозяйства  

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности):  
 способностью в 

небольшой мере 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

опыт деятельности):  
 способностью в 

основной мере 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности):  
в полном объеме  

способностью в 

небольшой мере 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
ОПК-5 / 

начальный

,основной, 

завершаю

щий 

 

ОПК-5.1 

Определяет состав 

работ по 

инженерным 

изысканиям в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

ОПК-5.2 

Выбирает 

нормативную 

документацию, 

регламентирующу

ю проведение и 

организацию 

изысканий в 

строительстве 

ОПК-5.3 

Выбирает способ 

обработки 

результатов 

инженерных 

изысканий 

ОПК-5.4 

Выполняет 

требуемые 

расчеты для 

обработки 

результатов 

инженерных 

Знать: 

поверхностно как 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Уметь: в небольшой 

мере участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности):  
 способностью в 

небольшой мере 

Знать: 

в основном как 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Уметь: в основной 

мере участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
 способностью в 

основной мере 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

Знать: 

в полном объеме как 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Уметь: в полной мере 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности):  
 способностью в 

полной мере 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

изысканий участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
ОПК-9/ 

начальный

, основной 

 

ОПК-9.1 

Составляет 

перечень и 

последовательнос

ть выполнения 

работ 

производственны

м подразделением 

 

ОПК-9.2 

Определяет 

потребности 

производственног

о подразделения в 

материально-

технических и 

трудовых 

ресурсах 

ОПК-9.3 

Определяет 

квалификационны

й состав 

работников 

производственног

о подразделения 

ОПК-9.4 

Составляет 

документ для 

проведения 

базового 

инструктажа по 

охране труда, 

пожарной 

безопасности и 

охране 

окружающей 

Знать: 

поверхностно как 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

Уметь: в небольшой 

мере организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности):  

Знать: 

в основном как 

организовывать работу 

и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

Уметь: в основной 

мере организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
 способностью в 

основной мере 

организовывать работу 

Знать: 

исчерпывающе как 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

Уметь: в полном 

объеме 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

Владеть (или Иметь 

опыт 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

среды  способностью в 

небольшой мере 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

деятельности):  
 способностью в 

полном объеме 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 
 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
основной профессиональной образовательной программы 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 

обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-3/ начальный, основной Отчет о практике.  

Характеристика руководителя практики от организации 

лидерских качеств обучающегося. Ответы на вопросы по 

содержанию практики на промежуточной аттестации. 

УК-8/ начальный Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-2/  

начальный, основной 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-3/ Дневник практики. 
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Начальный, основной Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации.  

ОПК-5/ 

начальный, основной, 

завершающий 

Дневник практики. 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, 

предусматривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, 

связанного(ых) с будущей профессиональной деятельностью 

(задание конкретизируется  с учетом особенностей конкретной 

профильной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания 

студенту): Проведите на предприятии с помощью 

соответствующих измерительных приборов следующие 

измерения: базовые измерения при инженерно-геодезических 

изысканиях для строительства. 

Разделы отчета о практике:  

- Выполнение базовых измерений при инженерно-геодезических 

изысканиях для строительства  

- Документирование результатов инженерных изысканий 
-Обработка  результатов инженерных изысканий 
-Оформление и представление   инженерных изысканий 

ОПК-9/ 

начальный, основной 

Дневник практики. 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, 

предусматривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, 

связанного(ых) с будущей профессиональной деятельностью 

(задание конкретизируется  с учетом особенностей конкретной 

профильной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания 

студенту): Разработайте рекомендации по повышению уровня 

безопасности предприятия, основываясь на результатах 

проведенного мониторинга (производственного контроля). 

Разделы отчета о практике:  

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 

 

Примерные вопросы для итоговой проверки. 

 

1. С какой целью определяются горизонтальные проложения и превышения? 

2. Каким прибором измеряют превышения? 

3. Как определить превышения через высотные отметки? 

4. Из каких элементов состоит лазерный прибор DISTO D5? 

5. С какой целью DISTO D5 имеет датчик наклона? 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за учебной изыскательской практикой, осуществляется 

в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от организации.   
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 3-м семестре в форме 

зачета с оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет по 

практике. Зачет проводится в виде устной защиты отчета по практике.  

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 

Максималь

ный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных 

программой практики  видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми 

документами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, 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, 

установленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (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 практики,  в том 

числе на вопросы о 

практической подготовке  

(видах работ, связанных с 

будущей профессиональной 

деятельностью, выполненных 

на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-балльной шкале.   

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности 

компетенций и оценкам по 5-балльной шкале 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения производственной практики 

 
    Основная литература 

1. Капустин, Владимир Корнелиевич. Съёмки с Disto : учебное пособие 

: [для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

120700 «Землеустройство и кадастры» и специальности 120303.65 

«Городской кадастр» и предназначено для освоения дисциплины «Геодезия»] 

/ В. К. Капустин, А. П. Дубяга ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 

131 с. : табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 122-123. - 100 экз. - ISBN 978-5-7681-

1007-9 : 180.00 р. - Текст : непосредственный. 

2. Капустин, Владимир Корнелиевич. Съёмки с Disto : учебное пособие 

: [для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

120700 «Землеустройство и кадастры» и специальности 120303.65 

«Городской кадастр» и предназначено для освоения дисциплины «Геодезия»] 

/ В. К. Капустин, А. П. Дубяга ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 

131 с. – Текст : электронный. 

3. Кузнецов, О. Ф. Геодезия : учебное пособие / О. Ф. Кузнецов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ФНБОУ ВПО "ОГУ", 2014. - 165 с. –

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259234 (дата обращения 

29.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

4. Капустин, Владимир Корнелиевич. Геодезические измерительные 

системы для кадастра и недвижимости : учебное пособие : [для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Землеустройство и кадастры», 

«Экспертиза и управление недвижимостью» / В. К. Капустин ; Юго-Зап. гос. 

ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 182 с. – Текст : электронный. 
Дополнительная литература 

5. Практикум по геодезии  : учебное пособие / Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, Воронежский государственный аграрный 

университет им. К. Д. Глинки ; под ред. Г. Г. Поклада. - М. : Трикста, 2011. - 

470 с. - Текст : непосредственный. 

6. Геодезия : учебник / Государственный университет по 

землеустройству ; Государственный университет по землеустройству. - 

Москва : Академический проект, 2011. - 409 с. - Текст : непосредственный. 

7. Куштин, Иван Федорович. Геодезия : учебно-практическое пособие / 

И. Ф. Куштин. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009. - 909 с. - Текст : 

непосредственный. 

                           Перечень методических указаний 
8. Съемочное обоснование теодолитной съемки : методические 

рекомендации по выполнению расчетно-графической работы по курсу 

"Инженерная геодезия" для студентов специальностей 270105, 270109, 
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270112 / КГТУ ; сост. В. К. Капустин. - Курск : КурскГТУ, 2008. - 15 с. - 

Текст : электронный. 

9. Нивелирование трассы : методические рекомендации по выполнению 

раздела геодезической практики / КГТУ ; сост. В. К. Капустин. - Курск : 

КурскГТУ, 2009. - 17 с. - Текст : электронный. 

10. Линейные измерения лазерным прибором : методические указания 

к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Геодезия» для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 21.03.02 

Землеустройство и кадастры и направления подготовки бакалавров 08.03.01 

Строительство / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. К. Капустин. - Курск : ЮЗГУ, 

2015. - 18 с. - Текст : электронный. 

Нормативная литература 
- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний 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 правила оформления; 

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

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

издательскому 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, 

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»; 

– ЮЗГУ П 02.043–2016 ПОЛОЖЕНИЕ. О порядке проведения 

практики студентов по программам высшего образования. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая 

система  КонсультантПлюс; 

2.  http://geoid.ucoz.com/load/photomod_geocalculator_44/1-1-0-66  
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3. http://gis-lab.info/qa/photomod-geocalc.html 

4.  http://photoshop-skachat.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 осуществления практической подготовки обучающихся при 

реализации практики используются оборудование и технические средства 

обучения ____________________________________ (указать в родит. 

падеже наименование структурного подразделения университета, 

предназначенного для практической подготовки обучающихся):  

- Аудитории для проведения камеральных работ. 

- Масштабные линейки, транспортиры; 

- Нивелиры  3Н-5Л с рейками и штативами. 

- Теодолиты 4Т30П со штативами и отвесами. 

- Лазерный прибор Disto D5 с адаптерами, трегерами и отражающими 

пластинами. 

- Пункты съёмочного обоснования на 8 бригад. 

Пункты учебного геодезического полигона на территории студгородка 

ЮЗГУ. Территория студгородка ЮЗГУ закрепляется для проведения 

геодезической практики ежегодно, приказом ректора. 
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Положение исходных геодезических пунктов полигона ЮЗГУ 

 Координаты , м Отметка  

Н, м Х, абсцисса  У, ордината 

А 1066,01 178,90 241,265 

Тур 1 985,49 012,44 244,167 

 

Схема расположения геодезических пунктов полигона ЮЗГУ 

 

 
 

 

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике используется следующее 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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10 Особенности организации и проведения практики для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе 

индивидуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить 

практику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и 

индивидуально (по личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется с учетом требований их доступности для данной категории 

обучающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов 

и лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при 

наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в 

профильных организациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных 

для учебной группы, в которой они обучаются, если это не создает им 

трудностей в прохождении практики и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики 

и выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких 

условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в 

структурных подразделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению 

(оборудованию) рабочего места.Рабочие места, предоставляемые 

предприятием (организацией, учреждением), должны (по возможности) 

соответствовать следующим требованиям: 

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального 

рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим 

беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и 

выполнение трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

− для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего 

места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью 

использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 

акустическими навигационными средствами, обеспечивающими 

беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и 

выполнение трудовых функций; 
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− для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) 

специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 

громкоговорящими; 

− для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего 

места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в 

световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для 

беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и 

выполнения работы; 

− для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических 

принципов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, 

составляющих рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими 

изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья 

рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, 

оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия 

при вставании, специальными приспособлениями для управления и 

обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

университета с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного 

обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям 

выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики 

может быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения 

возможности формирования у обучающегося всех компетенций, 

закрепленных за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для 

каждого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии 

максимально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, 

мышечные и др.)  нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень 

работоспособности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.Для 

предупреждения утомляемости обучающихся данной категории после 

каждого часа работы делаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программой практики, производится большое количество повторений 

(тренировок) подлежащих освоению трудовых действий и трудовых 

функций. 
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Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 

во время прохождения практики, которое включает в себя: 

− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и 

контроль со стороны руководителей практики от университета и от 

предприятия (организации, учреждения); 

− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 

программы практики; 

− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа 

обучающихся или работников предприятия (организации, учреждения). 

Ассистенты/волонтеры оказывают обучающимся данной категории 

необходимую техническую помощьпри входе в здания и помещения, в 

которых проводится практика, и выходе из них; размещении на рабочем 

месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; 

ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении 

дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями 

практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике 

представляются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями 

слуха получали информацию визуально (программа практики и 

индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; 

предоставляются видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию 

практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием 

программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных 

устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов 

(сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и 

оказание ими помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающемуся  предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа и (или) защиты отчета. 

 

 

 

 



33 

 

11 ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В  
 ПРОГРАММУ ПРАКТИКИ 

Номер 

 
изменения 

Номера страниц 

Всего  

страниц 
Дата 

Основание для 
изменения с  

подписью лица, 
проводившего 

 изменения 

изменен
ных 

заменен
ных 

аннулиро
ванных 

новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 


