


 



  



1. Вид, способы и формы проведения практики 

Вид практики - преддипломная. Способы проведения практики - выездная; 

стационарная. Производственная практика (преддипломная) может проводиться на 

предприятиях строительной сферы, различных организационно-правовых форм, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом на основе прямых договоров, 

заключаемых между организацией и ФГБОУ ВО «КабардиноБалкарский ГАУ». 

Форма проведения производственной практики(преддипломной) - дискретно, путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения производственной практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения практик, 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной категории 

обучающихся. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

2.1. Цели и задачи производственной практики (преддипломная). 

Производственная практика (преддипломная) является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по данному 

направлению подготовки. 

Цель преддипломной практики - формирование и развитие профессиональных 

знаний в сфере избранного направления, развитие навыков самостоятельной научно-

-исследовательской работы, разработка и апробация на практике предложений и идей, 

используемых при выполнении бакалаврской работы и подготовке к будущей 

производственной деятельности в качестве специалиста. 

Основные задачи практики: 
- приобретение профессиональных навыков и умений для выполнения практических 

задач в жилищно-эксплуатационных и ремонтно-строительных предприятиях в качестве 

управленческого работника; 

- овладение методами, средствами и технологическими приемами технической 

эксплуатации жилищного фонда; 

- изучение хозяйственного механизма жилищно-эксплуатационных и ремонтно-

строительных предприятий на уровне участка (бригады) в условиях рыночной экономики; 

- развитие аналитического мышления, необходимого для решения конкретных задач 

управления жилищным фондом; 

- овладение формами и методами текущего и капитального ремонтов; приобретение 

навыков оценки технического состояния, эксплуатационной надежности, ценности здания как 

объекта потребления; 

- изучение архитектурных решений, чертежей конструктивного раздела, их состав, 

оформление, а также содержания и оформления проекта организации строительства; 

- приобретение навыков в решении задач по оценке эксплуатационных показателей и 

параметрических характеристик зданий городской застройки с использованием современной 

компьютерной техники; 

- изучение правового состояния земельного участка, в том числе: формы 

собственности, сервитуты, содержание и условия гражданско-правовых договоров на 

владение, пользование и распоряжение недвижимостью, доверительное управление, 



регистрация прав на недвижимость; 

- изучение нормативных актов по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов; 

- приобретение навыков по оценке воздействия строительной деятельности на 

окружающую среду; 

- изучение документов, устанавливающих: противоречие строительной 

деятельности экологическому законодательству РФ или субъектов РФ, допустимость 

строительной деятельности с точки зрения безопасности окружающей среды и населения, 

меры по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов; 

- приобретение навыков и умений по оценке объектов недвижимости; 

- практическое апробирование полученных ранее знаний на конкретном объекте; 

- организация сбора, обработки и представления первичной информации, необходимой 

для написания бакалаврской работы по направлению, предполагаемой будущей 

профессиональной деятельности 

- формирование предпосылок скорейшего и профильного трудоустройства 

(эффективной адаптации) выпускника на предприятии. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенция или содержание 

достигнутого уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-7 

готовностью к работе в коллективе, 

способностью осуществлять 

руководство коллективом, 

подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения 

Знать: - методы подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества ремонтностроительного

 или эксплуатационного 

производственного подразделения, нормативную базу в 

области инженерных изысканий. 

Уметь: - работать в коллективе, осуществлять 

руководство коллективом, вести подготовку 

документации по менеджменту технического 

состояния зданий и сооружений города. 

Владеть: - методами создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения 

ОПК-8 

умением использовать нормативные 

правовые документы в 

профессиональной деятельности 

Знать: - нормативно - правовую базу в области 

профессиональной деятельности. 

Уметь: - анализировать и применять нормативные 

правовые документы в профессиональной 

деятельности, в области инженерных изысканий, 

технического состояния строительных конструкций и 

инженерного оборудования. 

Владеть: - навыками использования нормативных 

правовых документы в профессиональной 

деятельности 



ПК-3 

способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

Знать: - проектную и рабочую техническую 

документацию, стандарты, технические условия и другие 

нормативные документы, используемые в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: - разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

Владеть навыками: - проведения предварительного 

технико-экономического обоснования проектных 

решений, оформления законченных проектно-

конструкторских работ. 

ПК-13 
знанием научно-технической 

информации, отечественного и 

Знать: основные направления научно - 

технологического прогресса в строительстве и   



 зарубежного опыта по профилю 
деятельности состояние технической оснащенности предприятий 

отрасли. Основные положения организационной 

деятельности по техническому оснащению и 

перевооружению технологических процессов 

строительного производства. 

Уметь: применять в организации строительного 

производства новые направления научно 

технического прогресса 

Владеть: современными методами и способами 

производства работ при возведении зданий и сооружений. 

ПК-14 

Владением методами и 

средствами физического и 

математического 

(компьютерного) моделирования, в 

том числе с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированного 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение 

методами испытаний 

строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по 

заданным методикам. 

Знать: методы и средства физического и 

математического (компьютерного) моделирования, в том 

числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированного 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований. 

Уметь: использовать универсальные и 

специализированные программно-вычислительные 

комплексы и 

системы автоматизированного проектирования. Владеть 

навыками: постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам. 

ПК-15 

способностью составлять отчеты по 

выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов 

исследований и практических 

разработок 

Знать: - теоретические основы по составлению отчетов 

по выполненным работам 

Уметь: - использовать способы и методы внедрения 

результатов исследований и практических разработок 

Владеть: - навыками составлять отчеты по выполненным 

работам, умениями внедрять результаты исследований и 

практических разработок  

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Производственная практика «Преддипломная» входит в Блок2 «Практики», относится 

к вариативной части учебного плана подготовки обучающихся по направлению 08.03.01 

«Строительство», направленность (профиль) программы «Экспертиза и управление 

недвижимостью». 

Для студентов очной формы обучения производственная практика (преддипломная) 

проводится в 8 учебном семестре. Производственной практике (преддипломной) 

предшествует научно-исследовательская работа. Производственная (преддипломная) 

практика проводится непосредственно перед государственной итоговой аттестацией. 

Для студентов заочной формы обучения производственная практика (преддипломная) 

проводится в 10 учебном семестре. Производственной практике (преддипломной) 

предшествует научно-исследовательская работа. Производственная практика 



(преддипломная) проводится непосредственно перед государственной итоговой аттестацией. 

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом изучения 

дисциплин и позволяет студентам баклавриата сформировать и закрепить на практике 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции направленности ОПОП ВО. 

Знания и практические навыки, сформированные в ходе прохождения 

производственной практики (преддипломной) необходимы для завершения работы над 

исследованием по бакалаврской работе и формирования основы для продолжения научных 

исследований в рамках уровня высшего образования - подготовка кадров высшей 

квалификации. 

Руководство практикой осуществляет руководитель практики от Университета из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры и руководитель практики из 

числа специалистов профильной организации. 

Для прохождения производственной практики (преддипломной) обучающиеся 

направляются в профильные организации, деятельность которых соответствует области 

профессиональной деятельности в соответствии с ОПОП по направлению подготовки. 

Выбор места производственной (преддипломной) практики и содержания работ 

определяется необходимостью ознакомления обучающегося с деятельностью 

предприятий, организаций и образовательных учреждений, осуществляющих работы и 

проводящих исследования по направлению избранной направленности ОПОП ВО. 

Практика проводится в соответствии с программой производственной практики 

(преддипломной) студентов и рабочим графиком (планом) прохождения практики, 

составленным совместно руководителем практики от Университета и руководителем 

практики от организации (Приложение 1). 

4. Объем практики 

Объем и продолжительность производственной практики (преддипломной) 6 

зачетных единиц (216 академических часов, 4 недели). 

5. Содержание практики 

5.1. Структура и содержание практики 

Содержание практики определяется целями и задачами практики. В процессе 

прохождения практики обучающийся: проводит обследование технического состояния 

строительных конструкций и инженерного оборудования; определяет стоимость объекта; 

изучает правовое состояние земельного участка, в том числе: формы собственности, 

сервитуты, содержание и условия гражданско-правовых договоров на владение, 

пользование и распоряжение недвижимостью, доверительное управление, регистрацию 

прав на недвижимость; изучает нормативные акты по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов; проводит исследование по оценке 

воздействия строительной деятельности на окружающую среду, собирает и анализирует 

данные по оценке недвижимости; осуществляет анализ результатов расчетов и 

обоснование полученных выводов; представление результатов аналитической работы в 

форме отчета по практике. 

 

Вид работ и содержание производственной практики (преддипломной), 

включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) 



 

№ п/п Разделы практики, виды учебной 

работы 
Контактная работа Самостоят 

ельная 

работа 

обучающ 

егося 

Форма текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

консультац

ия 

руководит

еля 

практики 

от 

университе

та 

индивидуа

льные 

консультац

ии с 

руководите

лем 

практики 

от 

предприят

ия 

сбор и анализ 

данных, 

выполнение 

индивидуальн 

ого задания 

под 

руководством 

специалистов 

предприятий и 

руководителе 

й практики 

1. Подготовительный этап   



1.1 Установочная лекция 

4 4   

Проверка посещаемости и 

получение индивидуальных 

заданий (в 

соответствии с темой ВКР);

 перечень 

планируемых результатов при 

прохождении практики 

1.2 Инструктаж по 

технике безопасности 4 4   

Инструктаж по 

прохождению практики и по 

технике безопасности 

1.3 Знакомство с 

историей создания и развития 

организации, организационной и 

управленческой структурой 

организации, уставом, учредительными 

документами, правилами внутреннего 

распорядка и 

особенностями осуществления 

строительной деятельности в 

организации, определение 

обязанностей специалиста отдела, где 

осуществляется практика. 

Формирование краткой характеристики 

видов деятельности. Формулирование 

авторского мнения с помощью 

руководителя практики о структуре 

организации, ее 

эффективности 

  12 12 

Проверка выполнения этапа 

Изучение содержания практики 

2. Производственный этап 

2.1 Анализ и оценка данных источников 

информации в 

соответствии с темой 

ВКР. 

Анализ проектной, рабочей, 

технической, исполнительной, 

эксплуатационной, сметной 

документаций. 

Формирование базы данных для 

определения стоимости объекта  

4 4 16 24 

Проверка посещаемости. 

Устный опрос- 

закрепление знаний, умений и 

навыков, полученных при 

прохождении 

производственного этапа. 

3. Аналитический этап 

3.1 Формирование базы аналитических 

данных 

4   16 

Проверка посещаемости. 

Устный опрос- 

закрепление знаний, умений и 

навыков, полученных при 

прохождении аналитического 

этапа. 

3.2 Комплексный анализ собранных 

данных с использованием различных 

методов 
4  16 20 

Проверка посещаемости. 

Устный опрос- 

закрепление знаний, умений и 

навыков, полученных при 

прохождении аналитического 

этапа. 



3.3 Оценка степени 

эффективности и 

результативности деятельности 

строительного предприятия 

относительно выбранной темы 

исследования, выявление 

существующих недостатков, причин их 

возникновения, проведение прочих 

исследований, для 

написания бакалаврской работы. 

   20 

Проверка посещаемости. 

Устный опрос- 

закрепление знаний, умений и 

навыков, полученных при 

прохождении аналитического 

этапа. 

4. Заключительный этап 

4.1 Интерпретация полученных 

результатов. Окончательный анализ 

проектной,  рабочей, 

технической, исполнительной, 

эксплуатационной, сметной 

документаций 

4 4  8 Проверка посещаемости. 

Устный опрос- 

закрепление знаний, умений и 

навыков, полученных при 

прохождении аналитического 

этапа. 

Представление собранных 

материалов руководителю 

практики. 

4.2 Анализ данных и оценка 
экологического состояния, оценка 

технического состояния, оценка 

стоимости объекта исследования 

   8 Представление собранных 

материалов руководителю 

практики. 

Проверка выполненного этапа. 

Сдача и защита 

отчета по 

производственной практике 

(преддипломная). 

4.3 Подготовка отчета по 
производственной практике 
(преддипломной) 

  4 20 Представление собранных 

материалов руководителю 

практики. 

Проверка выполненного этапа. 

Сдача и защита отчета по 

производственной практике 

(преддипломная). 

 
 

Итого-216 24 16 48 128 
 

 

6. Форма отчетности по практике 

По итогам производственной практики (преддипломной) обучающийся представляет на 

кафедру «Экспертиза и управление недвижимостью» дневник практики (форма дневника и 

требования к нему приводятся в Приложении 2), подписанный руководителем практики от 

базы практики и заверенный печатью и письменный отчет о практике (образец титульного 

листа отчета приведен в Приложении 3). 

Отчет по производственной практике (преддипломной) должен иметь следующую 

структуру: 

Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении производственной 

(преддипломной) практики; 

-содержание; 

-введение; 

-основная часть (анализ выполненной работы); 



-заключение; 

-список использованной литературы; 

-приложения (по необходимости). 

Введение представляет собой описание цели практики и рабочих задач, которые ставит 

перед собой обучающийся в ходе похождения производственной (преддипломной) практики, 

краткое обоснование актуальности направления деятельности исследуемого предприятия 

(организации). 

Основная часть работы должна быть структурирована на 2 раздела: 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

В этом разделе необходимо рассмотреть общую характеристику предприятия, а 

именно: 

- организационно-правовая форма; 

- цель деятельности; 

- виды выпускаемой продукции (оказываемых услуг); 

- объем производства; 

- среднесписочная численность работников; 

- организационная структура управления; 

- расчет основных технико-экономических показателей. 

РАЗДЕЛ 2. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТЕМАТИКОЙ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Данный раздел может иметь следующую структуру: 

основная информация по проектной, рабочей, технической, исполнительной, 

эксплуатационной, сметной документациям; 

оценка технического состояния строительных конструкций и инженерного 

оборудования; 

аналитические данные для анализа окружающей среды по основным видам 

загрязнения; 

данные по организационно-правовой форме объекта недвижимости; 

согласование результатов стоимости объекта недвижимости; 

полученные результаты и выводы. 

В заключении логически последовательно излагаются основные выводы, к которым 

пришел автор в ходе исследования, выявляются положительные и отрицательные моменты 

деятельности предприятия. 

Список использованной литературы должен содержать перечень литературных 

источников, использованных при выполнении работы. 

В приложении должны быть представлена документация, послужившая 

информационной базой для выполнения работы. 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную 

самостоятельную работу студента. 

Объем отчета не должен превышать 25-30 страниц печатного текса, формат А4, шрифт 

14, Times New Roman, интервал 1,5. Отчет брошюруется в папку. 

Формой промежуточной аттестации студентов по итогам производственной практики 

(преддипломной) является зачет с оценкой. 

По окончании производственной практики (преддипломной) представляют отчет о 



проделанной работе, являющийся результатом прохождения данной практики обучающегося 

подлежит защите на заседании комиссии, созданной по распоряжению директора института 

управления. 

Защита отчета по практике включает публичное обсуждение результатов практики 

перед членами комиссии с презентацией основных положений отчета о практике. 

Результаты защиты оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в зачетную 

книжку студента и ведомость. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения 

ОПК-8 умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

ПК-14. Владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 

ПК-15 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок. 

В процессе освоения образовательной программы компетенций ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-3, ПК-13, ПК-14, ПК-15 также формируются при изучении дисциплин, прохождения 

других видов и типов практик и ГИА. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 



Код 

компетен 

ции 

Дисциплины, практики, НИР, через которые формируется компетенция 

(компоненты) 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

процессе 

освоения 

образовательн

ой программы* 

ОПК-7 

Б1.Б.23 Психология 1 

Б1.Б.20 Основы организации и управления в строительстве 

6 Б1.В.ОД.9.2 Основы риэлтерской деятельности 

Б1.В.ОД.10.2 Менеджмент 

Б1.В.ОД.11.4 Управление качеством 7 

Б1.В.ОД.10.4 Основы планирования и контроллинга в недвижимости 

8 Б2.П.3 Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

ОПК-8 

Б1.В. ДВ .3.1 Административное право 
1 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы законодательства о защите прав потребителей 

Б1.Б.17 Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества 
4 

Б1.В.ОД.9.1 Основы гражданского, земельного и жилищного 

законодательства 
5 

Б1.В.ОД.9.2 Основы риэлтерской деятельности 

6 Б1.В.ДВ.2.1 Бухгалтерский учет и налогообложение 

Б1.В.ДВ.2.2 Финансовые рынки 

Б1.В.ОД.9.3 Правовые аспекты регулирования реализации 

инвестиционно- строительных проектов 

7 Б1.В.ОД.11.4 Управление качеством 

Б1.В. ДВ .9.1 Ценообразование в строительстве 

Б1.В.ДВ.9.2 Основы ценообразования и управления в ЖКХ 

Б1.В.ОД.10.3 Операции с недвижимостью и страхование 

8 

Б1.В.ОД.10.4 Основы планирования и контроллинга в недвижимости 

Б1.В.ОД.11.2 Экологическая экспертиза инвестиционно-строительных проектов 

и охрана окружающей среды 

Б1.В.ДВ.11.1 Организационные формы управления в инвестиционно - 

строительной деятельности 

Б1.В. ДВ .11.2 Паспортизация жилищного фонда 

Б2.П.3 Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

ПК-3 

 

Б1.Б.17 Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества 

4 Б1.В.ОД.6 Основы проектирования и моделирования объектов 

недвижимости с использованием геоинформационных систем 

ФТД.2 Проблемы экономики строительства 

Б1.В.ОД.1 Основы архитектуры и строительных конструкций 

5 Б1.В.ОД.2 Технологические процессы в строительстве 

Б1.В.ОД.12.2 Экономика строительства 

Б1.В.ОД.12.3 Экономика недвижимости 

6 

Б1.В.ДВ.8.1 Архитектурно-конструктивные основы реконструкции 

объектов недвижимости 

Б1.В.ДВ.8.2 Архитектурно-конструктивные основы модернизации 

жилищного фонда 



Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в т.ч. технологическая 4 сем. - 6 зет) 

Б1.В.ОД.11.3 Инспектирование инвестиционно-строительного 

процесса 

7 

Б1.В.ДВ.1.1 Экономическое моделирование и прогнозирование в 

девелопменте 

Б1.В.ДВ.1.2 Техническое обследование в эксплуатации объектов 

жилой недвижимости 

Б1.В.ДВ.7.1 Основы градостроительства и реконструкции 

Б1.В.ДВ.7.2 Воспроизводство объектов недвижимости 

Б1.В.ОД.11.1 Т ехническая экспертиза объектов недвижимости 

8 Б2.П.3 Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

ПК-13 

Б1.Б.20 Основы организации и управления в строительстве 6 

Б2.П.3 Преддипломная 
8 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

ПК-14 

Б1.Б.8 Инженерная графика 2 

Б1.Б.7 Информатика 3 

Б1.Б. 12.2 Техническая механика 4 

Б1.В.ДВ.6.3 Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии 
5 

Б1.В.ДВ.10.1 Современные материалы и технологии в строительстве 

6 

Б1.В.ДВ.10.2 Экологически безопасные материалы в жилой недвижимости 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

8 Б2.П.3 Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

ПК-15 

Б1.В.ОД.2 Технологические процессы в строительстве 5 

Б1.Б.20 Основы организации и управления в строительстве 

6 Б1.В.ДВ.2.1 Бухгалтерский учет и налогообложение 

Б1.В.ДВ.2.2 Финансовые рынки 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

8 Б2.П.3 Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

* - Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы определяются 

семестром изучения дисциплин и прохождения практик.  

7.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования впроцессе 

прохождения практики 

№ п/п Код и наименование формируемой 

компетенции 

Этапы формирование 

компетенции в 

процессе освоения 

практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, 

способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию 

для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

Подготовительный 

этап 
Текущий контроль: 

выполнение индивидуального 

задания Промежуточный 

контроль: защита отчета 



2. ОПК-8 умением использовать нормативные 

правовые документы в профессиональной 

деятельности 

Подготовительный этап 

Аналитический этап 

Заключительный этап 

Текущий контроль: 
выполнение самостоятельной 

работы Промежуточный 

контроль: защита отчета 

3. ПК-3 способностью проводить 

предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам 

 

 

Подготовительный этап 

Производственный этап 

Аналитический этап 

Текущий контроль: 
выполнение индивидуального 

задания Промежуточный 

контроль: защита отчета 

4. ПК-13 знанием научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

Подготовительный этап 

Производственный этап 

Аналитический этап 

Текущий контроль: 

выполнение индивидуального 

задания Промежуточный 

контроль: защита отчета 

5. ПК-14. Владением методами и средствами 

физического и математического 

(компьютерного) моделирования, в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам 

Подготовительный этап 

Производственный этап 

Аналитический этап 

Текущий контроль: 

выполнение индивидуального 

задания Промежуточный 

контроль: защита отчета 

6. ПК-15 способностью составлять отчеты по 

выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и 

практических разработок. 

Аналитический этап 

Заключительный этап 
Текущий контроль: 

выполнение самостоятельной 

работы 

Промежуточный контроль: 
защита отчета 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования - комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций 

оценивания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: 

знать, уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности. 



Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики 

являются последовательное прохождение содержательно связанных между собой 

разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах 

формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения практики; 

-средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении проведения практики; 

-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике является 

зачет с оценкой. 

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 

 

Компет 

енция, 

этапы 

освоени 

я 

компет 

енции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетворит 

ельно 

удовлетворитель 

но хорошо отлично 

ОПК-7 

(восьмой 

этап) 

Знать: - методы 

подготовки 

документации для

 создания 

системы 

менеджмента 

качества ремонтно-

строительного или 

эксплуатационно го 

производственно го 

подразделения, 

нормативную базу в 

области 

инженерных 

изысканий. 

Не знает методы 

подготовки 

документации для 

создания системы 

менеджмента 

качества 

ремонтно-

строительного или 

эксплуатационног 

о 

производственног 

о подразделения, 

нормативную базу 

в области 

инженерных 

изысканий. 

Частично знаком с

 методами 

подготовки 

документации для 

создания системы 

менеджмента 

качества ремонтно-

строительного или 

эксплуатационног о 

производственног о 

подразделения, 

нормативной базой 

в области 

инженерных 

изысканий. 

Достаточно знает 

методы подготовки 

документации для 

создания системы 

менеджмента 

качества ремонтно-

строительного или 

эксплуатационног о 

производственног о 

подразделения, 

нормативную базу в 

области 

инженерных 

изысканий. 

В полной мере знает

 методы 

подготовки 

документации для 

создания системы 

менеджмента 

качества ремонтно-

строительного или 

эксплуатационног о 

производственног о 

подразделения, 

нормативную базу в

 области 

инженерных 

изысканий. 



Уметь: - 

работать в 

коллективе, 

осуществлять 

руководство 

коллективом, вести 

подготовку 

документации по 

менеджменту 

технического 

состояния зданий

 и 

сооружений города. 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции. 

Частично обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции. 

Умеет частично 

работать в 

коллективе, 

осуществлять 

руководство 

коллективом, вести 

подготовку 

документации по 

менеджменту 

технического 

состояния зданий и

 сооружений 

города. 

Умеет работать в 

коллективе, 

осуществлять 

руководство 

коллективом, вести 

подготовку 

документации по 

менеджменту 

технического 

состояния зданий и

 сооружений 

города. 

Владеть: - 

методами создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственно го 

подразделения 

Не владеет 

методами создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственно 

го подразделения 

Не в полной мере 

владеет методами 

создания системы 

менеджмента 

качества 

производственно го 

подразделения 

Разбирается в 

методах создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственно го 

подразделения 

На достаточно 

высоком уровне 

владеет методами 

создания системы 

менеджмента 

качества 

производственног о 

подразделения 

ОПК-8 

(восьмой 

этап) 

Знать: - 

нормативно - 

правовую базу в 

области 

профессиональн ой 

деятельности. 

Не знает 

нормативно - 

правовую базу в 

области 

профессиональн 

ой деятельности. 

Частично знает 

нормативно - 

правовую базу в 

области 

профессионально й 

деятельности. 

Знает на 

достаточно 

хорошем уровне 

нормативно - 

правовую базу в 

области 

профессионально й 

деятельности. 

На высоком 

уровне знает 

нормативно - 

правовую базу в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: - 

анализировать и 

применять 

нормативные 

правовые 

документы в 

профессиональн ой 

деятельности, 

в области 

инженерных 

изысканий, 

технического 

состояния 

строительных 

конструкций и 

инженерного 

оборудования. 

Не умеет 

анализировать и 

применять 

нормативные 

правовые 

документы в 

профессиональн 

ой деятельности, 

в области 

инженерных 

изысканий, 

технического 

состояния 

строительных 

конструкций и 

инженерного 

оборудования 

Не в полной мере 

умеет 

анализировать и 

применять 

нормативные 

правовые 

документы в 

профессионально 

й деятельности, 

в 

области 

инженерных 

изысканий, 

технического 

состояния 

строительных 

конструкций 

и 

инженерного 

оборудования. 

 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет 

анализировать и 

применять 

нормативные 

правовые 

документы 

в 

профессионально 

й деятельности, 

в 

области 

инженерных 

изысканий, 

технического 

состояния 

строительных 

конструкций и 

инженерного 

оборудования. 

 

На высоком 

уровне умеет 

анализировать и 

применять 

нормативные 

правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности, в 

области 

инженерных 

изысканий, 

технического 

состояния 

строительных 

конструкций и 

инженерного 

оборудования. 

 Владеть: - Не обладает Частично  Владеет  Свободно владеет 
 навыками навыками в обладает  навыками  навыками 



 использования рамках навыками в  использования  использования 
 нормативных компетенции рамках  нормативных  нормативных 
 правовых  компетенции.  правовых  правовых 
 документы в    документы в документы в 
 профессиональн    профессионально профессиональной 
 ой деятельности    й деятельности  деятельности 
 Знать: - Не знает Знает в общих Знает в Знает проектную и 
 проектную и проектную и чертах  достаточной  рабочую 
 рабочую рабочую проектную и степени  техническую 
 техническую техническую рабочую  проектную и документацию, 
 документацию, документацию, техническую  рабочую  стандарты, 
 стандарты, стандарты, документацию,  техническую  технические 
 технические технические стандарты,  документацию,  условия и другие 
 условия и другие условия и другие технические  стандарты,  нормативные 
 нормативные нормативные условия и другие технические  документы, 
 документы, документы, нормативные  условия и другие используемые в 
 используемые в используемые в документы,  нормативные  профессиональной 
 профессиональн профессиональн используемые в документы,  деятельности. 
 ой деятельности. ой деятельности. профессионально используемые в  

   й деятельности.  профессионально  

     й деятельности.   

 Уметь: - Не умеет Не в полной мере На достаточно На высоком 
 разрабатывать разрабатывать умеет  хорошем уровне уровне умеет 
 проектную и проектную и разрабатывать  умеет  разрабатывать 
 рабочую рабочую проектную и разрабатывать  проектную и 

ПК-3 техническую техническую рабочую  проектную и рабочую 

(восьмой 

этап) 

документацию, 

оформлять 

документацию, 

оформлять 

техническую 

документацию, 

 рабочую 

техническую 

 техническую 

документацию, 
 законченные оформлять  документацию,  оформлять 
 проектно- законченные законченные  оформлять  законченные 
 конструкторские проектно- проектно-  законченные  проектно- 
 работы, конструкторские конструкторские проектно-  конструкторские 
 контролировать работы, работы,  конструкторские работы, 
 соответствие контролировать контролировать  работы,  контролировать 
 разрабатываемы соответствие соответствие  контролировать  соответствие 
 х проектов и разрабатываемы разрабатываемых соответствие  разрабатываемых 
 технической х проектов и проектов и разрабатываемых проектов и 
 документации технической технической  проектов и технической 
 заданию, документации документации  технической  документации 
 стандартам, заданию, заданию,  документации  заданию, 
 техническим стандартам, стандартам,  заданию,  стандартам, 
 условиям и техническим техническим  стандартам,  техническим 
 другим 

условиям и 
условиям и техническим  условиям и другим 

 нормативным другим  условиям и нормативным 
 документам. другим нормативным  другим  документам 
  нормативным документам  нормативным   

  документам   документам   

 Владеть Не владеет Знаком Владеет В полной мере 



 навыками: - 

проведения 

предварительног о 

технико-

экономического 

обоснования 

проектных 

решений, 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторских 

работ. 

навыками 

проведения 

предварительног о 

технико-

экономического 

обоснования 

проектных 

решений, 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторских 

работ. 

с 

некоторыми 

навыками 

проведения 

предварительног о

 технико 

экономическог

о обоснования 

проектных 

решений, 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторских 

работ. 

навыками 

проведения 

предварительног о

 технико 

экономическог

о обоснования 

проектных 

решений, 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторских 

работ. 

владеет 

навыками 

проведения 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования 

проектных решений, 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторских 

работ. 

ПК-13 

(восьмой 

этап) 

Знать: основные 

направления 

научно - 

технологическог о 

прогресса в 

строительстве и 

состояние 

технической 

оснащенности 

предприятий 

отрасли. Основные 

положения 

организационно й 

деятельности по 

техническому 

оснащению и 

перевооружению 

технологических 

процессов 

строительного 

производства. 

Не знает 

основные 

направления 

научно - 

технологическог о 

прогресса в 

строительстве и 

состояние 

технической 

оснащенности 

предприятий 

отрасли. 

Основные 

положения 

организационно й 

деятельности по 

техническому 

оснащению и 

перевооружению 

технологических 

процессов 

строительного 

производства. 

Частично знает 

основные 

направления 

научно - 

технологическог о 

прогресса в 

строительстве и 

состояние 

технической 

оснащенности 

предприятий 

отрасли. 

Основные 

положения 

организационной 

деятельности по 

техническому 

оснащению и 

перевооружению 

технологических 

процессов 

строительного 

производства. 

Знает основные 

направления 

научно - 

технологическог о 

прогресса в 

строительстве и 

состояние 

технической 

оснащенности 

предприятий 

отрасли. Основные 

положения 

организационной 

деятельности по 

техническому 

оснащению и 

перевооружению 

технологических 

процессов 

строительного 

производства. 

Знает в полной мере

 основные 

направления научно

 - 

технологического 

прогресса в 

строительстве и 

состояние 

технической 

оснащенности 

предприятий 

отрасли. 

Основные 

положения 

организационной 

деятельности по 

техническому 

оснащению и 

перевооружению 

технологических 

процессов 

строительного 

производства. 

Уметь: применять

 в 

организации 

строительного 

производства 

новые направления 

научно-

технического 

прогресса 

Не умеет 

применять в 

организации 

строительного 

производства 

новые направления 

научно-

технического 

прогресса 

Частично умеет 

применять в 

организации 

строительного 

производства новые 

направления 

научно-

технического 

прогресса 

Умеет применять в

 организации 

строительного 

производства новые 

направления 

научно-

технического 

прогресса 

Умеет в полной мере 

применять в 

организации 

строительного 

производства новые 

направления 

научнотехнического 

прогресса 



Владеть: 

современными 

методами и 

способами 

производства 

работпри 

возведении зданий 

и  сооружений. 

Не владеет 

современными 

методами и 

способами 

производства работ

 при 

возведении зданий 

и сооружений. 

Владеет частично 

современными 

методами и 

способами 

производства работ

 при 

возведении зданий 

и сооружений. 

Владеет 

современными 

методами и 

способами 

производства работ

 при 

возведении зданий  

и сооружений. 

Владеет в полной 

мере современными 

методами и 

способами 

производства работ

 при 

возведении зданий и 

сооружений. 

ПК-14 

(восьмой 

этап) 

Знать: 

методы и средства 

физического 

иматематического 

(компьютерного) 

моделирования, в 

том числе 

с использованием 

универсальных и 

специализирован 

ных программно 

вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизирован 

ных 

проектирования, 

стандартных 

пакетов 

автоматизации 

исследований 

Не знает методы и 

средства 

физического и 

математического(к

омпьютерного) 

моделирования, в 

том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализирован 

ных программно-

вычислительных 

комплексов, 

систем 

автоматизирован 

ных 

проектирования, 

стандартных 

пакетов 

автоматизации 

исследований 

Частично знает 

методы и средства 

физическогои 

математического 

(компьютерного) 

моделирования, в 

том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализирован 

ных программно-

вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизирован 

ных 

проектирования, 

стандартных 

пакетов 

автоматизации 

исследований 

На достаточном 

уровне знает 

методы и 

средствафизическог

о и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования, в 

том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализирован 

ных программно-

вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизирован 

ных 

проектирования, 

стандартных 

пакетов 

автоматизации 

исследований 

В полной мере 

знает методы и 

средства 

физического 

иматематическог

о 

(компьютерного) 

моделирования, в 

том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализирован

н ых программно-

вычислительных 

комплексов, 

систем 

автоматизирован

н ых 

проектирования, 

стандартных 

пакетов 

автоматизации 

исследований 

 
Уметь: 

использовать 

универсальные и 

специализирован 

ные программно-

вычислительные 

комплексы и 

системы 

автоматизирован 

ного 

проектирования 

Не обладает 

умениями в рамках 

компетенции 

Частично обладает 

умениями в рамках 

компетенции 

Умеет 

фрагментарно 

использовать 

универсальные и 

специализирован 

ные программно-

вычислительные 

комплексы и 

системы 

автоматизирован 

ного 

проектирования 

Умеет использовать 

универсальные и 

специализированн 

ые программно-

вычислительные 

комплексы и 

системы 

автоматизированн 

ого проектирования 

Владеть навыками: 

постановки и 

проведения 

экспериментов по 

заданным 

методикам 

Не владеет 

навыками 

постановки и 

проведения 

экспериментов по 

заданным 

методикам 

Не в полной мере 

владеет навыками 

постановки и 

проведения 

экспериментов по 

заданным 

методикам 

На достаточном 

уровне владеет 

навыками 

постановки и 

проведения 

экспериментов по 

заданным 

методикам 

Владеет на высоком 

уровне навыками 

постановки и про-

ведения 

экспериментов по 

заданным 

методикам 



ПК-15 

(восьмой 

этап) 

Знать: - 

теоретические 

основы по 

составлению 

отчетов по 

выполненным 

работам 

Не знает 

теоретические 

основы по 

составлению 

отчетов по 

выполненным 

работам 

Частично знает 

теоретические 

основы по 

составлению 

отчетов по 

выполненным 

работам 

Знает на 

достаточно 

высоком уровне 

теоретические 

основы по 

составлению 

отчетов по 

выполненным 

работам 

На высоком 

уровне знает 

теоретические 

основы по 

составлению 

отчетов по 

выполненным 

работам 

Уметь: - 

использовать 

способы и 

методы внедрения 

результатов 

исследований и 

практических 

разработок 

Не умеет 

использовать 

способы и методы 

внедрения 

результатов 

исследований и 

практических 

разработок 

Не в полной мере 

умеет использовать 

способы и методы 

внедрения 

результатов 

исследований и 

практических 

разработок 

Умеет на 

достаточно 

высоком уровне 

использовать 

способы и методы 

внедрения 

результатов 

исследований и 

практических 

разработок 

На высоком 

уровне умеет 

использовать 

способы и методы 

внедрения 

результатов 

исследований и 

практических 

разработок 

 Владеть: - Не владеет Не в полной мере Владеет Отлично владеет 
 навыками навыками владеет навыками навыками 
 составлять составлять навыками составлять составлять отчеты 
 отчеты по отчеты по составлять отчеты по по выполненным 
 выполненным выполненным отчеты по выполненным работам, 
 работам, работам, выполненным работам, умениями 
 умениями умениями работам, умениями внедрять 
 внедрять внедрять умениями внедрять результаты 
 результаты результаты внедрять результаты исследований и 
 исследований и исследований и результаты исследований и практических 
 практических 

разработок 

практических 

разработок 

исследований и 

практических 

разработок 

практических 

разработок 

разработок 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Результаты защиты оцениваются как оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» заносятся в зачетную книжку студента и 

ведомость. 
Наименова 

ние 

оценочног о 

средства 

Оценка (шкала 

оценивания) 

Критерии оценивания компетенций 

(результатов) 

Критерии оценивания 

Письменн 

ый отчёт 

Защита 

отчета 

Высокий 

уровень «5» 

(отлично) 

Выполнены все требования к 

написанию отчета: содержание 

разделов соответствует их названию, 

собрана полноценная,необходимая 

информация, выдержан объём; умелое 

использование профессиональной 

терминологии, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению. 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, 

показавший всесторонние и 

систематизированные, глубокие знания 

вопросов и умение уверенно применять их 

на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 



Средний 

уровень «4» 

(хорошо) 

Основные требования к отчету 

выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В 

частности, имеется неполнота 

материала; не выдержан объём отчета; 

имеются упущения в оформлении. 

оценку «хорошо» заслуживает студент, 

если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, но 

допускает в ответе некоторые неточности, 

которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетворите 

льно) 

Имеются существенные 

отступления от требований к отчету. В 

частности: разделы отчета освещены

 лишь 

частично; допущены ошибки в 

содержании отчета; 

отсутствуют выводы. 

оценку «удовлетворительно» 

заслуживает студент, показавший 

фрагментарный, разрозненный характер 

знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий и может 

применять полученные знания по образцу 

в стандартной ситуации. 

Минимальный 

уровень «2» (не 

удовлетворите 

льно) 

Задачи практики не раскрыты в отчете, 

использованная информация и иные 

данные отрывисты, много 

заимствованного, отраженная 

информация не внушает доверия или 

отчет не представлен вовсе. 

оценку «неудовлетворительно» 

заслуживает студент, который не знает 

большей части основного содержания 

вопросов, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий и не 

умеет использовать полученные знания 

при решении типовых практических задач. 
 

Описание процедуры оценивания 

При возвращении с производственной практики (преддипломной) в университет 

обучающийся обязан предоставить на кафедру отчет для проверки в последний день 

окончания практики. Отчет регистрируется в специальном журнале, о чем делается пометка на 

титульном листе отчета. Руководитель практики от Университета проверяет его и пишет 

резюме, в котором дается оценка содержания и оформления отчета, делает запись о допуске к 

защите или необходимости доработки отдельных разделов. 

В процессе рецензирования оценивается: 

- качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект 

исследования; 

- содержание представленного итогового отчета о прохождении практики. 

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики, написавшие 

отчет. 

Защита отчетов по практике проводится в установленные сроки на кафедре 

руководителем практики от кафедры. 

Во время защиты отчета студент должен уметь объяснить, как составлен отчет, а также 

обосновать свои выводы и предложения. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие оценку «неудовлетворительно» по результатам защиты практики, могут быть 

отчислены из Университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

основной профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана. 

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения практики и 

защиты отчетов в индивидуальном порядке. 



7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенции в процессе освоения ОПОП 

7.4.1. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной 

аттестации: 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике (преддипломная), в зависимости от темы выпускной 

квалификационной работы могут быть следующими: 

1. Техника безопасности при проведении обследований строительных конструкций 

зданий. 

2.Этапы обследования зданий и сооружений. Анализ проектной, рабочей, технической, 

исполнительной, эксплуатационной документации. 

3. Визуальное обследование, основные обследования железобетонных 

конструкций. 

4. Визуальное обследование, основные обследования металлических конструкций. 

5. Визуальное обследование, основные обследования каменных конструкций. 

6. Визуальное обследование, основные обследования деревянных конструкций. 

7. Визуальное обследование, основные обследования кровельных конструкций. 

8. Визуальное обследование, основные обследования гидро- и теплоизоляционных 

конструкций. 

9.Обоснование целесообразности или необходимости инструментального 

обследования. 

10. Инструментальное обследование: основные требования; измерительные 

инструменты, приборы, испытательное оборудование; 

11. Инструментальное обследование: определение методов и обоснование объемов 

работы. 

12. Особенности инструментального обследования железобетонных конструкций. 

13.Особенности инструментального обследования металлических конструкций. 

14.Особенности инструментального обследования каменных конструкций. 15.Особенности 

инструментального обследования деревянных конструкций. 16.Особенности 

инструментального обследования кровельных конструкций. 17.Особенности 

инструментального обследования гидро- и теплоизоляционных конструкций. 

18.Особенности инструментального обследования проведение испытаний проб или 

образцов, отобранных по конструкциям. 

19. Неразрушающий контроль состояния строительных конструкций. Современные 

приборы и методы обследования. 

20. Обработка и оформление результатов инструментального обследования и 

испытаний. 

21. Аварии зданий и сооружений. Признаки аварийного состояния строительных 

конструкций. 

22. Дефекты и повреждения, способы их устранения. 

23. Расчет общего накопленного износа. 

24. Расчет физического износа (расчет тремя методами). -Экспертный метод. - 

Метод срока службы. -Метод разбивки. 

25. Расчет функционального износа. Общие требования. 



26. Расчет функционального износа. Износ, обусловленный недостаточностью 

элементов. 

27. Расчет функционального износа. Устранимый функциональный износ, 

обусловленный потребностями в замене элементов здания. 

28. Расчет функционального износа. Устранимый функциональный износ за счет 

«сверхулучшений» (избыточной достаточности). 

29. Расчет функционального износа. Неустранимый функциональный износ. 

30. Расчет функционального износа. Неустранимый функциональный износ 

вследствие переизбытка (избыточной достаточности). 

31. Расчет внешнего износа. 

32.Определение рыночной стоимости земли методом выделения. 

33. Расчет полной восстановительной стоимости зданий и сооружений. Метод 

сравнительной единицы. 

34. Расчет полной восстановительной стоимости зданий и сооружений. Метод 

разбивки по компонентам. 

35. Расчет полной восстановительной стоимости зданий и сооружений. Метод 

количественного обследования. 

36.Определение величины предпринимательской прибыли, соответствующей 

требованиям рынка. 

37. Диагностика технического состояния сооружений. 

38. Диагностика дефектов. 

39. Дефекты, влияющие на несущую способность здания и сооружения. 

40. Дефекты, не влияющие на несущую способность здания и сооружения. 

41.Обследование здания при приемке и вводе в эксплуатацию. 

42. Понятие строительной деятельности и строительное законодательство. 

43. Правовые формы участия в строительной деятельности. 

44. Правовое регулирование архитектурной деятельности и проектирования в 

строительстве. 

45. Правовое регулирование градостроительной деятельности. 

46. Источники выбросов загрязняющих веществ при производстве работ на 

строительных площадках. 

47. Экологическая безопасность строительства. 

48. Отходы производства, образующиеся при строительстве объекта. 

49. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве объекта. 

50. Экологическая безопасность и экологический риск. 

7.4.2 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации: 

Задание 1. Составление индивидуального плана производственной практики 

(преддипломная), согласование его с руководителем практики от кафедры «Управление 

качеством и недвижимостью» университета, а также руководителем выпускной 

квалификационной работы: 

- знакомство с содержанием практики; 

- разработка инструментария планируемого исследования. 

Задание 2. Знакомство с предприятием: организационно-правовая форма, форма 

собственности, организационная структура и структура управления, вид деятельности, 

отраслевая принадлежность. 



Задание 3. Визуальное обследование железобетонных, металлических, каменных, 

деревянных, кровельных, гидро- и теплоизоляционных конструкций; дефекты и повреждения, 

способы их устранения; оформление результатов визуального обследования с выводами об 

общем состоянии конструкций и целесообразности или необходимости инструментального 

обследования. 

Задание 4. Непосредственная реализация программы научного исследования. 

В зависимости от темы ВКР осуществление сбора и обобщение материала о проектной, 

рабочей, технической, исполнительной, эксплуатационной, сметной документациях; о 

состоянии окружающей среды по основным видам загрязнения; данные о юридическом 

статусе объекта и организационно-правовой форме объекта исследования; оформление 

технического задания на обследование. 

Задание 5. Проведение самостоятельных расчетов и анализа показателей, необходимых 

для выполнения разделов ВКР. Согласование с руководителем выпускной квалификационной 

работы структуры разделов ВКР. 

Задание 6. Выбор методов исследования изучаемой проблемы, критериев и 

показателей, изменение которых будет отслеживаться в динамике, предложение факторов, 

степень влияния которых на предмет исследования целесообразно изучить. 

Задание 7. Анализ предмета исследования: состояние и динамика изучаемого объекта, 

расчёт отдельных показателей, изучение структуры объекта исследования, влияние объекта 

исследования на эффективность работы предприятия в целом. 

Задание 8. Факторный анализ объекта исследования: выявление факторов, 

сдерживающих его развитие, оценка степени их относительного влияния. Проведение 

расчетов положительного влияния на объект исследования одного-двух-трех ключевых 

факторов, выявленных на этапе факторного анализа. 

Задание 9. Прогнозирование состояния объекта исследования на краткосрочную и 

среднесрочную перспективу, а также развития предприятия в целом. На основании прогноза 

разрабатывается план развития предприятия и обосновывается его реальность 

(выполнимость). 

Задание 10. Заключительный этап производственной практики (преддипломной) на 

практике: 

- оценка и интерпретация полученных результатов; 

- анализ практической значимости проводимых исследований; 

- экономическое обоснование целесообразности предлагаемых мероприятий, 

изменений; 

- формулирование окончательных выводов. 

Задание 11. Подготовка обзора, аналитического отчета и/или доклада по результатам 

прохождения производственной практики (преддипломная): 

- выделение необходимых материалов из совокупности сведений, полученных на 

практике; 

- непосредственная подготовка текста обзора, аналитического отчета и/или доклада. 

Задание 12. Работа над отчетом по производственной практике: (преддипломная): 

- подготовка материалов, которые войдут в отчет; 

- согласование с руководителем от предприятия. 

 



7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 
 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования - комплекса способностей, используемых для 

достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты освоения 

основной профессиональной образовательной программы. 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики являются 

последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. 

Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компетенций 

показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

обучающихся основывается на следующих принципах: 

1. Надежность использование единообразных стандартов и критериев оценки. 

2. Справедливость -разные обучающиеся должны иметь равные возможности. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: развитие компетенций идет по 

возрастанию -поэтапно, и оценочные средства на каждом этапе учитывают это развитие. 

5. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимся) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению 

недостатков и дальнейшему развитию. 

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности в полной мере находят свое 

отражение в материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения 

практики, решении задач практики, качестве выполнения и оформления отчета о прохождении 

практики, содержании доклада на его защите и ответах на вопросы. 

При этом под указанными категориями понимается: 

«знать» - воспроизводить и объяснять освоенный материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты; 

«уметь» - решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 

решения; 

«владеть» - решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков, в нетипичных ситуациях. 

При оценке уровня освоения компетенций по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности оценивается: 

- полнота и качество ведения дневника по практике; 

- учитывается оценка, данная руководителем практики от организации-базы практики; 

- полнота собранных материалов, оценивается своевременность сдачи отчета по 

практике, его полнота и качество выполнения заданий (руководителем практики); 

- защита отчета (ответы на вопросы). 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате 

прохождения практики возможно использование, таких типов контроля, как тестирование, 



индивидуальное собеседование, устные ответы на вопросы и т.д. 

Индивидуальное собеседование, устный опрос проводятся по разработанным вопросам 

по отдельным разделам содержания практики. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

практические контрольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде 

краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или 

описание результата, который нужно получить. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

производится в результате исполнения ими следующих требований: 

1. Отчет о прохождении практики выполнен в соответствии с правилами и 

требованиями. 

2. В результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты 

прохождения практики, выполнение программы практики. 

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, средний 

уровень, пороговый уровень, минимальный. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. Оценка 

складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку результатов 

собеседования (защиты отчета по практике), оценки за выполнение индивидуального задания, 

оценки содержания отчета. 

Общий итог защиты отчета по производственной практике (преддипломная) 

выставляется на титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке 

студента. 

Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не 

выполнившие программу производственной практики без уважительной причины, 

получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисляются из 

Университета, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

К методическим материалам, определяющим процедуры оценивания относятся также: 

- рабочая программа преддипломной практики; 

- методические рекомендации по прохождению преддипломной практики и подготовке 

отчета; 

- фонд оценочных средств преддипломной практики. 

Данные материалы содержат общие сведения по прохождению преддипломной 

практики (вид, способы и формы проведения практики, перечень планируемых результатов 

обучения, место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики, содержание практики, форма отчетности по практике, фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, перечень учебной литературы 

и ресурсов сети «Интернет» необходимых для проведения практики, перечень 

информационных технологий, описание материально-технической базы) и основные 

требования по написанию и оформлению отчета по практике, рабочего графика (плана), 

дневника. 

Данные материалы разработаны с учетом требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство и рабочим учебным планов подготовки бакалавров, а 



также положением о практике Кабардино-Балкарского ГАУ 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» необходимых для 

проведения практики 

Основная литература 

1. Кияткина, Е.П. Экономика строительства: учеб. пособие / Е.П. Кияткина, С.В. Федорова, 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. - 64 с. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru 

2. Маругин, В.М. Экспертные формы контроля (на примерах оценки строительных объектов и 

самооценки строительных предприятий) / В.М. Маругин, А.Н. Бирюков, А.Н. Лазарев, А.М. 

Мороз, В.А. Чмырев. Спб: Политехника, 2012. - 239 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

3. Практика и научно-исследовательская работа по направлению подготовки 08.04.01 

Строительство [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.М. Казиев. М. Ю. 

Беккиев, С-Г.О. Курбанов, А.А. Созаев, М.А. Ботдаев. - Нальчик, 2014. - 88 с. 

Дополнительная литература 

1. 100 реальных образцов должностных инструкций в строительстве [Текст] / под ред. Л.В. 

Сальниковой. М.: ОСЬ-89, 2012. 256 с. 

2. Александров, В.Т. Оценка недвижимости и ценообразование в строительстве[Текст]: учеб. 

- практ. пособие / В.Т. Александров, В.Д. Ардзинов. М.: Стройинформиздат, 2012. 528 с. 

3. Вершинина, О.С. Практическое пособие строительного эксперта [Текст] / авт. коллектив 

под рук-вом О.С. Вершининой. 5-е изд. М.: Компания «Спутник+», 2009. 625 с. 

4. Гаврилов, Н.А. Экономика строительства[Текст]: учеб. пособие / Н.А. Гаврилов; 

Дальневост. федерал. ун-т. Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2011. 468 с. 

5. Инвестиционно-строительный инжиниринг[Текст]: учеб. пособие / под ред. И.И. Мазура, 

В.Д. Шапиро. М.: ЕЛИМА: Экономика, 2009. 763 с. 

6. Казаков, Д.А. Строительный контроль: учеб. -практ. пособие для ИТР / Д.А. Казаков. 

Ростов н/Д: Феникс, 2012. 477 с. 

8. Комличенко, С.Г. Организация размещения заказов на проектирование и строительство 

[Текст] / С.Г. Комличенко, А.С. Павлов. М.: Изд-во АСВ, 2009. 272 с. 

9. Маилян, Л.Р. Документация в строительстве[Текст]: учеб. -справ. пособие / Л.Р. Маилян, 

Т.А. Хежев, Х.А. Хежев, А.Л. Маилян. Ростов н/Д: Феникс, 2011. 301 с. 

10. Организация, планирование и управление строительством[Текст]: учеб. / под общ. ред. 

П.Г. Грабового, А.И. Солунского. М.: Проспект, 2012. 528 с. 

11. Прокофьева Н.Ю. Основы менеджмента в строительстве и недвижимости[Текст]: УМКД / 

Н.Ю. Прокофьева. Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2008. 287 с. 

12. Резник, С.Д. Организационное поведение[Текст]: учеб. / С.Д. Резник. М.: Инфра-М., 2011. 

13. Римщин, В.И. Техническая эксплуатация жилых зданий[Текст]: учеб. / В.И. Римщин, С.Н. 

Нотенко, А.Г. Ройтман, Е.Я. Сокова, А.М. Стражников, В.У. Харитонский, А.А. Шрейбер, К.А. 

Шрейбер. 3-е изд. М.: ТИД «Студент», 2012. 

14. Теличенко, В.И. Инновационный менеджмент в строительстве[Текст]: учеб. / В.И. 

Теличенко, С.Б. Сборщиков, А.М. Пустовгар, И.М. Маркова. М.: Изд-во АСВ, 2008. 208 с. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


15. Фоков, Р.И. Экологическая реконструкция и оздоровление урбанизированной застройки 

[Текст] / Р.И. Фоков. М.: Изд-во АСВ, 2012. 304 с. 

16. Экономика и управление недвижимостью[Текст]: учеб. / под общ. ред. П.Г. Грабового, 

А.И. Солунского. М.: Проспект, 2012. 528 с. 

17. Юзерович, А.Н. Организация, планирование и управление строительным производством 

[Текст] / А.Н. Юзерович. М.: Изд-во АСВ, 2013. 248 с. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть - «Интернет»), необходимых для освоения практики 

• ЭБС «Университетская библиотека» 

ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

• ЭБС «Издательства Лань» 

ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год 

http://e.lanbook.com/ 

• Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU (SCIENCE INDEX) 

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIO- 2114/2017 

от 04.05.2017г. сроком на 1 год - http://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.p 

hp  

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru/ 

Портал Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии - законодательного органа в 

области стандартизации и сертификации. 

http:// www.gost.ru 

СНИПы и ГОСТы. Справочный ресурс. http:// www.snip-info.ru 

База данных нормативной и технической документации. http:// www.wgost.ru 

База нормативной документации. 
http:// 

www.complexdoc.ru 

Система «Антиплагиат» www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ. http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

10.1 При организации образовательного процесса по дисциплине применяются 

современные образовательные и информационные технологии: 

- слайд-презентации; 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/index.p
http://window.edu.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.snip-info.ru/
http://www.wgost.ru/
http://www.complexdoc.ru/
http://www.antipolagiat.ru/
http://www/
http://www.consultant.ru/


- поиск информации с помощью информационных (справочных) систем, баз данных; 

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством 

электронной почты, форумов, Интернет-групп, Skype, чатов, видеоконференций; 

- использование ресурсов сети Интернет и др. 

10.2 Лицензионное программное обеспечение: 

-Microsoft Windows Vista, 7, 8, 8.1 - лицензионное соглашение № V2058769; -Microsoft 

Windows Server 2008 R2 - лицензионное соглашение № V2058769; 

-Microsoft Office Professional Plus 2007, 2010, 2013 - лицензионное соглашение 

№V2058769; 

-AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone - б/н; 

-Антиплагиат - лицензионный договор №39; 

-Антиплагиат - лицензионный договор №71; 

-Антивирус Касперский - лицензионное соглашение № 1Е40-161004-072008-003-58. 

10.3 Информационно-справочные системы: 

-Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru. - контракт № 304-16/003/ИП; 

Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru. - контракт № 304-17/078. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 
№ 

п./п. 

Вид учебной 

работы 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

1. Лекционные 

занятия 

Аудитории (№№ 312, 310, 101, 201) 

для проведения занятий 

лекционного типа в соответствии с 

перечнем аудиторного фонда 

Доска аудиторная, 

специализированная мебель, экран 

настенный, проектор, комплект 

компьютерной техники (монитор, 

процессор, клавиатура, мышка, 

сетевой фильтр), наглядные пособия 

2. Практика Учебная аудитория 

(компьютерный класс с выходом в 

Интернет) 

Доска аудиторная, 

специализированная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет 

Предприятия строительной 

сферы деятельности различных 

организационно-правовых форм 

Рабочее место оборудуется 

персональным компьютером и 

специализированным программным 

обеспечением, отвечающим задачам 

приобретения практических 

профессиональных навыков, а также 

сбора фактического материала, 

необходимого для подготовки отчета 

2. Самостоятельная 

работа 
Учебная аудитория 

(компьютерный класс с выходом в 

Интернет), для организации 

самостоятельной работы 

обучающихся; читальный зал 

научной библиотеки 

Доска аудиторная, 

специализированная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

Институт управление 

Кафедра «Управление качеством и недвижимостью» 

УТВЕРЖДАЮ Директор института управления 

_______________________  Жангоразова Ж.С. 

(подпись) 

« ___ » _____________ 20__ г. 

Рабочий график (план) прохождения практики 

(тип практики) 

Обучающегося  ______________________________________________________________  

Направление -___.___.___  _________________________________________________________  

Направленность  _____________________________________________________________  

курс___ семестр ___  

продолжительность (сроки)  ____  недель (с  _______________  по  ____________  ) 

  

Руководитель практики 

от Университета 

 _______________  Фамилия И.О. 
(подпись) 

« ___ » ___________ 20 г. 

Руководитель практики 

от профильной организации 

 ________________  Фамилия И.О. 
(подпись) 

« ___ » ____________ 20 г. 



№ п/п 

’  ---------------  Дата 

Наименование работ 

Октяб рь Ноябрь 

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Прохождение инструктажа по технике 

безопасности 
+                

2. 
Ознакомление с хозяйством 

(учреждением) 
+                

3. Изучение ресурсного потенциала 

хозяйства 

 +               

4. И т.д.(в соответствии с программой 

практики) 

  +              

5.                  

6.                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

Обучающегося _______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Института (факультета)  _______________________________________________________  

Курс ________  группа  ______  Направление подготовки/специальность  ______________  

Направленность  ______________________________________________________________  

Место производственной практики (организация и его адрес) ________________________  

Начат  ____________________  

Окончен  __________________  

Нальчик 201  



ТРЕБОВАНИЯ К ДНЕВНИКУ 

1. Дневник, не заверенный подписями директора института и руководителем профильной 

организации, где проводится практика с гербовыми печатями является недействительным. 

2. Дневник заполняется чернилами (пастой) аккуратно, разборчивым почерком. 

3. Ежедневно в дневник заносятся наблюдения и содержание работы обучающегося. 

4. Отзыв профильной организации о работе обучающегося производственной практики 

производится в конце дневника. В отзыве должна быть отражена краткое содержание проведенной 

обучающимся работы, краткая характеристика его деятельности, оценку руководителя от 

профильной организации об уровне подготовки и уровне овладения умениями, навыками и 

компетенциями. 

В разделе «Предложения и пожелания» обучающийся приводит свои предложения и 

пожелания по совершенствованию проведения практики. 

5. Дневник по окончании практики, одновременно с отчетом в двух недельный срок со 

времени прибытия, обучающегося в вуз, сдается на кафедру. 

6. Обучающийся допускается к защите только при наличии отчета по производственные 

практики с обязательным приложением дневника. 

1. Индивидуальное задание 

№ 

п/п 

Содержание задания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики от Университета:  _______________  

Принял к исполнению обучающийся: 

подпись Фамилия инициалы 

подпись Фамилия инициалы 



МП 

36 

 

2. Общие сведения 

1. Срок практики по договору  ________________________________________________  

с  ___________________  по  _______________________  201__г. 

2. Продолжительность практики _______________________________________________  

3. Тип практики по учебному плану  ___________________________________________  

МП  _____________________________ директор института 

(декан факультета) 

3. Ход практики 

1. Прибыл(а) к месту работы  __________________________________________________  

2. Направлен(а)  _____________________________________________________________  
(рабочее место, должность) 

3. Приступил к работе  ______________________________________________________  

4. Дата окончание практики  _________________________________________________  

Руководитель практики от профильной организации  
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4 . Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 
Дата Место работы Краткое содержание выполненных работ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
5. Отметка о посещении практики руководителями 

Дата посещения Фамилия руководителя Подпись 

   

   

   

   

   

 

Примечание: замечания о ходе технологической практики даются в тексте дневника в день 

посещения.  
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6. Отзыв о работе обучающегося на практике 

(заполняется профильной организацией) 

1. Поощрения, взыскания, прогулы и опоздания  _________________________________  

2. Характеристика работы обучающегося по месту прохождения практики 

Обучающийся(аяся) __________________________________________________________  

показал(а) _____________________________________  профессиональную подготовку, 

(оценка) 

Руководитель практики от профильной организации 

МП 

7. Предложения и пожелания обучающегося о совершенствовании проведения 

практики 

Обучающийся  ______________  
Подпись

подпись фамилия инициалы 
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8. Заключение руководителя практики от Университета 

Руководитель практики 

от Университета  _________________________________   ______________________  
подпись фамилия инициалы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 

Кафедра «Управление качеством и недвижимостью» 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

Обучающегося ____  курса 

очной (другой) формы обучения Направление 

подготовки 08.03.01 Строительство 

Направленность Экспертиза и управление 

недвижимостью ФИО обучающегося 

Руководитель практики: Должность ФИО 

Нальчик - 201 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аттестационный лист по практике 

(Ф.И.О) 

Обучающийся (аяся) _____  курса направления подготовки 08.03.01 Строительство, 

направленность «Экспертиза и управление недвижимостью», успешно прошел производственную 

практику (преддипломная). 

в объеме___/ ___  часов/з.ед. ( ______  недель) с « ____ » ___________________ 201__года 

по « ____ » _____________ 201__года в организации ________________________________  

В ходе практики обучающийся согласно рабочей программы практики освоил следующие 

компетенции. 
Наименование компетенций пороговый средний высокий 

ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, способностью 

осуществлять руководство коллективом, 

подготавливать документацию для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения 

   

ОПК-8 умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

   

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

   

ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности 

   

ПК-14. Владением методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования, в том числе с 

использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным методикам 

   

ПК-15 способностью составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов исследований и практических 

разработок 

   

 

Руководитель практики от университета 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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