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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Общей целью учебной (изыскательской) практики является углубление, систематизация, 

обобщение и закрепление теоретических знаний и умений, приобретенных обучающимися при 
освоении основной образовательной программы, выполнение конкретных трудовых действий в 
организации, сфера деятельности которой соответствует требованиям к уровню подготовки 
выпускников по направлению подготовки. 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таблица 
1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации ОПОП. 

Практика входит в состав обязательной части Блока 2 Практика образовательной 
программы. 

 
Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 
Код, наименование 

индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и практических основ естественных и технических наук, 
а также математического аппарата 

ИД-1 (ОПК-1) Определяет 
формы и характеристики 
использования объектов 
теоретических основ в 
естественных и технических 
науках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 
 

Знать формы и характеристики использования объектов 
теоретических основ в естественных и технических науках 
для решения задач профессиональной деятельности в 
рамках прохождения учебной практики 
Уметь определять формы и характеристики использования 
объектов теоретических основ в естественных и 
технических науках для решения задач профессиональной 
деятельности в рамках прохождения учебной практики 
 
Владеть навыками использования объектов теоретических 
основ в естественных и технических науках для решения 
задач профессиональной деятельности в рамках 
прохождения учебной практики 

ИД-2 (ОПК-1) Определяет 
формы и характеристики 
использования объектов 
практических основ в 
естественных и технических 
науках для решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

Знать основные понятия, определяющие тепло-
влажностный, акустический и световой режимы 
помещений в зданиях, включая климатическую и 
микрокли-матическую терминологию в рамках 
прохождения учебной практики 
Уметь определять формы и характеристики использования 
объектов практических основ в естественных и 
технических науках для решения задач профессиональной 
деятельности в рамках прохождения учебной практики 
Владеть навыками использования объектов практических 
основ в естественных и технических науках для решения 
задач профессиональной деятельности в рамках 
прохождения учебной практики 

ИД-3 (ОПК-1) Решает задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
использования теоретических и 

Знать законы, определяющих процессы передачи теплоты, 
влаги, воздуха, звука и света в ограждающих конструкциях 
зданий и сооружений в рамках прохождения учебной 
практики 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

практических основ 
математического аппарата. 

Уметь принимать решения в профессиональной 
деятельности на основе использования теоретических и 
практических основ математического аппарата в рамках 
прохождения учебной практики 
Владеть навыками использования объектов теоретических 
и практических основ в естественных и технических науках 
для решения задач профессиональной деятельности в 
рамках прохождения учебной практики 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства 

ИД-1 (ОПК-3)  
Демонстрирует знание и 
применяет методы или 
методики решения задачи 
профессиональной 
деятельности в области 
строительства и строительной 
индустрии 

Знает методы или методики решения задачи 
профессиональной деятельности в области строительства и 
строительной индустрии в рамках прохождения учебной 
практики 
Умеет применять методы или методики решения задачи 
профессиональной деятельности в области строительства и 
строительной индустрии в рамках прохождения учебной 
практики 
Владеет методами или методики решения задачи 
профессиональной деятельности в области строительства и 
строительной индустрии в профессиональной сфере в 
рамках прохождения учебной практики 

ИД-2 (ОПК-3) Применяет 
навыки в профессиональной 
сфере, использую 
теоретические основы и 
нормативную базу жилищно-
коммунального хозяйства 

Знает теоретические основы и нормативную базу жилищно-
коммунального хозяйства в рамках прохождения учебной 
практики 
Умеет применять навыки в профессиональной сфере, 
использую теоретические основы и нормативную базу 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках прохождения 
учебной практики 
Владеет навыками в профессиональной сфере, использую 
теоретические основы и нормативную базу жилищно-
коммунального хозяйства в профессиональной 
деятельности в рамках прохождения учебной практики 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и 
проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области 
строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

ИД-1 (ОПК-4) Выявляет 
основные требования 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических 
документов, предъявляемых к 
зданиям, сооружениям, 
инженерным системам 
жизнеобеспечения, к 
выполнению инженерных 
изысканий в строительстве 

Знает основные требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, предъявляемых к 
выполнению инженерных изысканий в строительстве в 
рамках прохождения учебной практики 
Умеет использовать нормативно-правовые и нормативно-
технические документов, предъявляемых к зданиям, 
сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к 
выполнению инженерных, изысканий в строительстве в 
рамках прохождения учебной практики 
Владеет основными требованиями нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, предъявляемых к 
зданиям, сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

строительстве в рамках прохождения учебной практики 

ИД-2 (ОПК-4)  
Проверяет соответствие 
проектной строительной 
документации требованиям 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических 
документов 

Знает проектную строительную документацию требованиям 
нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов в рамках прохождения учебной практики 

Умеет проверять соответствие проектной строительной 
документации требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в рамках 
прохождения учебной практики 
Владеет навыками проведения соответствия проектной 
строительной документации требованиям нормативно-
правовых и нормативно-технических документов в рамках 
прохождения учебной практики 

ОПК-5 Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 
строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 

ИД-1 (ОПК-5)
 Определяет состав 
работ по инженерным 
изысканиям необходимых для 
строительства и реконструкции 
объектов строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с 
поставленной задачей 

Знает основы работ по инженерным изысканиям 
необходимых для строительства и реконструкции объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии с поставленной задачей в рамках 
прохождения учебной практики 
Умеет определять состав работ по инженерным изысканиям 
необходимых для строительства и реконструкции объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии с поставленной задачей в рамках 
прохождения учебной практики 
Владеет навыками определения состава работ по 
инженерным изысканиям необходимых для строительства и 
реконструкции объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с поставленной 
задачей в рамках прохождения учебной практики 

ИД-2 (ОПК-5) Выбирает 
способы выполнения 
инженерно-геологических 
изысканий для строительства и 
реконструкции объектов 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Знает основы инженерно-геологических изысканий для 
строительства и реконструкции объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках прохождения 
учебной практики 
Умеет определять способы выполнения инженерно-
геологических изысканий для строительства и 
реконструкции объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства в рамках прохождения учебной 
практики 
Владеет навыками выполнения инженерно-геологических 
изысканий для строительства и реконструкции объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 
рамках прохождения учебной практики 

ИД-3 (ОПК-5)  
Выполняет базовые измерения 
и основные операции 
инженерно-геодезических 
изысканий для строительства 

Знает базовые измерения и основные операции инженерно-
геодезических изысканий для строительства в рамках 
прохождения учебной практики 
Умеет применять базовые измерения и основные операции 
инженерно-геодезических изысканий для строительства в 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

рамках прохождения учебной практики 

Владеет навыками базовых измерений и основных 
операций инженерно-геодезических изысканий для 
строительства в рамках прохождения учебной практики 

ОПК-6 способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-экономического 
обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том 
числе с использованием средств автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов 

ИД-1 (ОПК-6) осуществлять 
выбор исходных данных для 
проектирования здания 
(сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения 
объектов строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
 

знать основные физические параметры используемые в 
рамках прохождения учебной практики 
 
уметь осуществлять выбор исходных данных для 
проектирования здания (сооружения) и инженерных систем 
жизнеобеспечения объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства в рамках прохождения учебной 
практики 

владеть навыками использования полученной информации 
в рамках прохождения учебной практики 

ИД-2 (ОПК-6) уметь 
выполнять графическую часть 
проектной документации 
здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с 
использованием средств 

знать основные средства и методы проектирования в 
рамках прохождения учебной практики 
уметь рисовать чертежи, выполнять графическую часть в 
области архитектуры 
владеть навыками составления проектной документации в 
рамках прохождения учебной практики 

ИД-3 (ОПК-6) проводить 
расчётное и технико-
экономическое обоснование 
режима работы инженерной 
системы жизнеобеспечения 
здания 
 

знать технические расчеты разработку схем отдельных 
участков в рамках прохождения учебной практики 
уметь проводить расчётное и технико-экономическое 
обоснование режима работы в рамках прохождения 
учебной практики 
владеть навыками работать с полученными расчетами в 
рамках прохождения учебной практики 

ИД-4 (ОПК-6) проводить 
оценку основных технико-
экономических показателей 
проектных решений 
профильного объекта 
профессиональной 
деятельности 
 

знать основные  решения систем в рамках прохождения 
учебной практики 
уметь  проводить оценку основных технико-экономических 
показателей проектных решений профильного объекта в 
рамках прохождения учебной практики 
владеть навыками оценивания в рамках прохождения 
учебной практики 

ОПК-10 способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-
коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов 
строительства 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ИД-1 (ОПК-10) осуществлять и 
организовывать выполнение 
работ производственным 
подразделением по 
технической эксплуатации 
(техническому 
обслуживанию или ремонту) 
объектов строительства и/или 
жилищно-коммунального 
хозяйства  
 

Знать регламент работ по технической эксплуатации 
(техническому обслуживанию или ремонту) объектов 
строительства в рамках прохождения учебной практики 
 
Уметь составлять перечень выполнения работ по 
технической эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту в рамках прохождения учебной практики 

Владеть навыками организации работ в области 
технической эксплуатации и ремонта зданий в рамках 
прохождения учебной практики 

ИД-2 (ОПК-10) проводить 
технический надзор, 
экспертизу объектов 
строительства и оценку 
технического состояния 
профильного объекта 
профессиональной 
деятельности 
 

Знать основы технического надзора, экспертизы объектов 
строительства в области технической эксплуатации и 
ремонта зданий в рамках прохождения учебной практики 
Уметь проводить технический надзор, экспертизу объектов 
строительства и оценку технического состояния 
профильного объекта профессиональной деятельности в 
рамках прохождения учебной практики 
 
Владеть навыками применения знаний по техническому 
надзору и экспертизе в рамках прохождения учебной 
практики 

ИД-3 (ОПК-10) проводить 
оценку результатов 
выполнения ремонтных работ 
на профильном объекте 
профессиональной 
деятельности 

Знать методы оценки результатов выполнения ремонтных 
работ на профильном объекте профессиональной 
деятельности в области технической эксплуатации и 
ремонта зданий в рамках прохождения учебной практики 
Уметь выполнять оценку результатов ремонтных работ на 
объекте профессиональной деятельности в области 
технической эксплуатации и ремонта зданий в рамках 
прохождения учебной практики 
Владеть способами оценки результатов ремонтных работ в 
области технической эксплуатации и ремонта зданий в 
рамках прохождения учебной практики 

 
 
Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным учебным 
планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении 
соответствующих им результатов обучения. 



 

2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Вид практики: учебная. 
Тип учебной практики: изыскательская. 
Способ проведения практики: стационарная; выездная. 
Форма проведения практики: дискретно. 
 
Объем практики составляет 6 зачетных единиц, продолжительность - 216 часов, 4 недели. 
 
Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 
 

Виды работ 
Форма обучения 

Заочная 
1 курс 2 семестр 

Контактная работа, час 8 
консультации 8 
Самостоятельная работа 204 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 216 
Форма контроля ПА Зачет с оценкой 
  
 

2.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Целью учебной (изыскательской) практики является ознакомление студентов с 
особенностями и задачами будущей профессиональной деятельности, в том числе закрепление 
теоретических и практических знаний, полученных во время обучения, а также их применение 
на практике. 

Задачами практики являются: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной 
безопасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе 
которой обучающийся проходит практику; 

 выполнить простейшие операции по ведению полевых работ в рамках инженерно-
геологических изысканий; 

 соблюдать правила охраны труда при выполнении работ по инженерным изысканиям; 
 выполнить документирование данных полученных при проведении полевых работ в 

рамках инженерных изысканий; 
 выбирать рациональные способы обработки результатов инженерных изысканий; 
 выполнить расчеты по обработке результатов инженерных изысканий; 
 оформления и представления результатов инженерных изысканий в форме отчета по 

практике. 



 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

 
№ 
п\п 

Раздел (этап) практики Недели 

1 Организационный этап Первая неделя (первый день) 
2 Основной этап Первая - четвертая неделя 
3 Заключительный этап  Четвертая неделя (последний 

день) 
 

 
Этап, раздел практики Формируемая 

компетенция и ИДК 
Содержание 

Организационный ИД-1 (ОПК-1) 
ИД-2 (ОПК-1) 
ИД-3 (ОПК-1) 
ИД-1 (ОПК-3) 
ИД-2 (ОПК-3) 
ИД-1 (ОПК-4) 
ИД-2 (ОПК-4) 
ИД-1 (ОПК-5) 
ИД-2 (ОПК-5) 
ИД-3 (ОПК-5) 
ИД-1 (ОПК-6) 
ИД-2 (ОПК-6) 
ИД-3 (ОПК-6) 
ИД-4 (ОПК-6) 

ИД-1 (ОПК-10) 
ИД-2 (ОПК-10) 
ИД-3 (ОПК-10) 

1. Установочная конференция; 
2. Инструктаж по технике безопасности; 
3. Ознакомиться с правилами 
внутреннего трудового распорядка 
организации, на базе которой 
обучающийся проходит практику; 
4. Разработка индивидуального задания 
и рабочего графика (плана) 

Основной ИД-1 (ОПК-1) 
ИД-2 (ОПК-1) 
ИД-3 (ОПК-1) 
ИД-1 (ОПК-3) 
ИД-2 (ОПК-3) 
ИД-1 (ОПК-4) 
ИД-2 (ОПК-4) 
ИД-1 (ОПК-5) 
ИД-2 (ОПК-5) 
ИД-3 (ОПК-5) 
ИД-1 (ОПК-6) 
ИД-2 (ОПК-6) 
ИД-3 (ОПК-6) 
ИД-4 (ОПК-6) 

ИД-1 (ОПК-10) 
ИД-2 (ОПК-10) 
ИД-3 (ОПК-10) 

1.Сбор обработка и систематизация 
практического материала для 
выполнения задания по практике;  
2.Анализ собранных материалов, 
проведение расчетов, составление 
графиков, диаграмм по 
организационной структуре 
предприятия, технологии производства, 
основных параметров оборудования, 
номенклатуры выпускаемой продукции, 
основных типов используемого 
электрооборудования; 
3.Представление руководителю 
собранных материалов;  
4.Выполнение производственных 
заданий;  
5.Участие в решении конкретных 
профессиональных задач;  
6.Обсуждение с руководителем 
проделанной части работы 

Заключительный ИД-1 (ОПК-1) 
ИД-2 (ОПК-1) 
ИД-3 (ОПК-1) 
ИД-1 (ОПК-3) 
ИД-2 (ОПК-3) 

1.Выработка на основе проведенного 
исследования выводов и предложений;  
2. Подготовка отчетной документации 
по итогам практики;  
3. Оформление отчета по практике в 



 

Этап, раздел практики Формируемая 
компетенция и ИДК 

Содержание 

ИД-1 (ОПК-4) 
ИД-2 (ОПК-4) 
ИД-1 (ОПК-5) 
ИД-2 (ОПК-5) 
ИД-3 (ОПК-5) 
ИД-1 (ОПК-6) 
ИД-2 (ОПК-6) 
ИД-3 (ОПК-6) 
ИД-4 (ОПК-6) 

ИД-1 (ОПК-10) 
ИД-2 (ОПК-10) 
ИД-3 (ОПК-10) 

соответствии с требованиями;  
4.Сдача отчета о практике на кафедру;  
Защита отчета. 

 
 



 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ, 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
 
4.1 Учебная литература 

Основная литература: 
1. Ипатов П.П. Общая инженерная геология [Электронный ресурс] : учебник / П.П. 

Ипатов, Л.А. Строкова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический 
университет, 2012. — 365 c. — 978-5-4387-0058-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

2. Суворов А.К. Геология с основами гидрологии [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.К. Суворов, СП. Мельников. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 
2016. — 280 c. — 978-5-906371-07-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

 
Дополнительная литература: 

1. Дегтярева Т.В. Почвоведение и инженерная геология [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.В. Дегтярева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2014. — 165 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru. 

2. Ходоров С.Н. Геодезия – это очень просто [Электронный ресурс] : введение в 
специальность / С.Н. Ходоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 
2016. — 176 c. — 978-5-9729-0063-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

3. Практикум по геодезии [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Г.Г. 
Поклад [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2015. — 488 c. 
— 978-5-8291-1378-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

4. Чекалин С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / С.И. Чекалин. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Академический Проект, Гаудеамус, 2016. — 320 c. — 978-5-8291-1333-9. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

 
4.2 Информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 
программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде ОАНО МОИ из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на 
территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо наличие: 
Лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition 
• Программа для ЭВМ: AutoCAD 
Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

http://www.iprbookshop.ru./
http://www.iprbookshop.ru./
http://www.iprbookshop.ru./
http://www.iprbookshop.ru./
http://www.iprbookshop.ru./
http://www.iprbookshop.ru./


 

• Антивирусная программа Dr.Web;  
Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/ 
• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/ 
• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» 

https://biblioclub.ru/ 
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru/ 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru./ 
• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 
 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 
В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, дает 
необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите 
отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном 
отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место 
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 
дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распорядка 
профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 
 выполнить индивидуальное задание; 
 регулярно вести дневник практики; 
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от 

образовательной организации отчет по практике установленной формы; 
 защитить отчет по практике. 
По окончании практики обучающиеся должны предоставить руководителю практики 

следующую отчетную документацию: 
1. Индивидуальный план работы (приложение 1) 
2. Индивидуальное задание (приложение 2) 
3. Титульный лист отчета о прохождении практики (приложение 3) 
4. Дневник практики (приложение 4) 
5. Краткий отчет о прохождении практики (приложение 5) 
6. Заключения руководителей практики (приложение 6) 
 



 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Прохождение практики обеспечивается материально-техническими базами профильных 

учреждений и/или учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенность которых: мебель 
аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; 
технические средства обучения (персональный компьютер, колонки); наборы 
демонстрационного оборудования (проектор, экран), а так же помещениями для 
самостоятельной работы обучающихся, оснащенными специализированной мебелью и 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Института.  

Проведение практики обеспечено материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам. 



 

 

7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 
По окончании практики обучающиеся должны предоставить руководителю практики 

следующую отчетную документацию: 
1. Индивидуальный план работы (приложение 1) 
2. Индивидуальное задание (приложение 2) 
3. Титульный лист отчета о прохождении практики (приложение 3) 
4. Дневник практики (приложение 4) 
5. Краткий отчет о прохождении практики (приложение 5) 
6. Заключения руководителей практики (приложение 6). 
Форма контроля промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
В период прохождения учебной практики обучающийся ведет дневник практики, в 

котором фиксируются выполняемые работы. В качестве приложения к дневнику практики 
обучающийся может оформить графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные 
образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В отчете отражаются все виды работ, выполненные обучающимся за время прохождения 
учебной практики, краткий анализ осуществленной деятельности, полученные задания на 
практику и степень их реализации при прохождении практики. 

Отчет о практике содержит общие выводы, оценку работы с точки зрения 
эффективности решения задач, поставленных в ходе практики (основные выводы из 
теоретического анализа, основные достигнутые результаты). 

Заключение руководителя от Образовательной организации должно содержать сведения 
об уровне сформированности у обучающегося компетенций (ИДК), указанных в разделе 1 
(таблица 1.1 - Результаты обучения по практике) данной программы учебной практики, по 
итогам защиты практики в форме структурированного собеседования. 

Отчет о учебной практике должен быть представлен на белой бумаге формата А4. 
Общий объем отчета составляет, как правило, не более 20-30 страниц. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на основании) 
результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Дневник по учебной практике:  
в дневник записывается календарный план прохождения учебной практики (в 

соответствии с индивидуальным планом работы). В дальнейшем в дневник записываются все 
выполняемые обучающимся виды работ. Записи делаются ежедневно. Дневник является 
неотъемлемой частью отчета о прохождении практики, который подписывается руководителем 
от базы практики и сдается вместе с отчетом по практике. Допускаются приложения. 

Отчет по учебной практике: 
Предоставление отчета о прохождении учебной практики, индивидуального плана работы, 

а также характеристики на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики. 



 

 
 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикаторами 

достижения компетенций. 
 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и практических основ естественных и технических 
наук, а также математического аппарата 

ИД-1 (ОПК-1) Определяет 
формы и характеристики 
использования объектов 
теоретических основ в 
естественных и технических 
науках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 
 

Знать формы и характеристики использования объектов 
теоретических основ в естественных и технических науках 
для решения задач профессиональной деятельности в 
рамках прохождения учебной практики 
Уметь определять формы и характеристики использования 
объектов теоретических основ в естественных и 
технических науках для решения задач профессиональной 
деятельности в рамках прохождения учебной практики 
 
Владеть навыками использования объектов теоретических 
основ в естественных и технических науках для решения 
задач профессиональной деятельности в рамках 
прохождения учебной практики 

ИД-2 (ОПК-1) Определяет 
формы и характеристики 
использования объектов 
практических основ в 
естественных и технических 
науках для решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

Знать основные понятия, определяющие тепло-
влажностный, акустический и световой режимы 
помещений в зданиях, включая климатическую и 
микрокли-матическую терминологию в рамках 
прохождения учебной практики 
Уметь определять формы и характеристики использования 
объектов практических основ в естественных и 
технических науках для решения задач профессиональной 
деятельности в рамках прохождения учебной практики 
Владеть навыками использования объектов практических 
основ в естественных и технических науках для решения 
задач профессиональной деятельности в рамках 
прохождения учебной практики 

ИД-3 (ОПК-1) Решает 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
использования 
теоретических и 
практических основ 
математического аппарата. 

Знать законы, определяющих процессы передачи теплоты, 
влаги, воздуха, звука и света в ограждающих конструкциях 
зданий и сооружений в рамках прохождения учебной 
практики 
Уметь принимать решения в профессиональной 
деятельности на основе использования теоретических и 
практических основ математического аппарата в рамках 
прохождения учебной практики 
Владеть навыками использования объектов теоретических 
и практических основ в естественных и технических науках 
для решения задач профессиональной деятельности в 
рамках прохождения учебной практики 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

и жилищно-коммунального хозяйства 

ИД-1 (ОПК-3)  
Демонстрирует знание и 
применяет методы или 
методики решения задачи 
профессиональной 
деятельности в области 
строительства и 
строительной индустрии 

Знает методы или методики решения задачи 
профессиональной деятельности в области строительства и 
строительной индустрии в рамках прохождения учебной 
практики 
Умеет применять методы или методики решения задачи 
профессиональной деятельности в области строительства и 
строительной индустрии в рамках прохождения учебной 
практики 
Владеет методами или методики решения задачи 
профессиональной деятельности в области строительства и 
строительной индустрии в профессиональной сфере в 
рамках прохождения учебной практики 

ИД-2 (ОПК-3) Применяет 
навыки в 
профессиональной сфере, 
использую теоретические 
основы и нормативную 
базу жилищно-
коммунального хозяйства 

Знает теоретические основы и нормативную базу жилищно-
коммунального хозяйства в рамках прохождения учебной 
практики 
Умеет применять навыки в профессиональной сфере, 
использую теоретические основы и нормативную базу 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках прохождения 
учебной практики 
Владеет навыками в профессиональной сфере, использую 
теоретические основы и нормативную базу жилищно-
коммунального хозяйства в профессиональной 
деятельности в рамках прохождения учебной практики 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную 
и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области 
строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

ИД-1 (ОПК-4)
 Выявляет основные 
требования нормативно-
правовых и нормативно-
технических документов, 
предъявляемых к зданиям, 
сооружениям, инженерным 
системам 
жизнеобеспечения, к 
выполнению инженерных 
изысканий в строительстве 

Знает основные требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, предъявляемых к 
выполнению инженерных изысканий в строительстве в 
рамках прохождения учебной практики 
Умеет использовать нормативно-правовые и нормативно-
технические документов, предъявляемых к зданиям, 
сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к 
выполнению инженерных, изысканий в строительстве в 
рамках прохождения учебной практики 
Владеет основными требованиями нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, предъявляемых к 
зданиям, сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в 
строительстве в рамках прохождения учебной практики 

ИД-2 (ОПК-4)Проверяет соот          

Знает проектную строительную документацию требованиям 
нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов в рамках прохождения учебной практики 

Умеет проверять соответствие проектной строительной 
документации требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в рамках 
прохождения учебной практики 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Владеет навыками проведения соответствия проектной 
строительной документации требованиям нормативно-
правовых и нормативно-технических документов в рамках 
прохождения учебной практики 

ОПК-5 Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 
строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 

ИД-1 (ОПК-5)
 Определяет состав 
работ по инженерным 
изысканиям необходимых 
для строительства и 
реконструкции объектов 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Знает основы работ по инженерным изысканиям 
необходимых для строительства и реконструкции объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии с поставленной задачей в рамках 
прохождения учебной практики 
Умеет определять состав работ по инженерным изысканиям 
необходимых для строительства и реконструкции объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии с поставленной задачей в рамках 
прохождения учебной практики 
Владеет навыками определения состава работ по 
инженерным изысканиям необходимых для строительства и 
реконструкции объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с поставленной 
задачей в рамках прохождения учебной практики 

ИД-2 (ОПК-5) Выбирает 
способы выполнения 
инженерно-геологических 
изысканий для 
строительства и 
реконструкции объектов 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Знает основы инженерно-геологических изысканий для 
строительства и реконструкции объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках прохождения 
учебной практики 
Умеет определять способы выполнения инженерно-
геологических изысканий для строительства и 
реконструкции объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства в рамках прохождения учебной 
практики 
Владеет навыками выполнения инженерно-геологических 
изысканий для строительства и реконструкции объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 
рамках прохождения учебной практики 

ИД-3 (ОПК-5)Выполняет базо          

Знает базовые измерения и основные операции инженерно-
геодезических изысканий для строительства в рамках 
прохождения учебной практики 
Умеет применять базовые измерений и основных операций 
инженерно-геодезических изысканий для строительства в 
рамках прохождения учебной практики 
Владеет навыками базовых измерений и основных 
операций инженерно-геодезических изысканий для 
строительства в рамках прохождения учебной практики 

ОПК-6 способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-экономического 
обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том 
числе с использованием средств автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ИД-1 (ОПК-6) осуществлять 
выбор исходных данных для 
проектирования здания 
(сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения 
объектов строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
 

знать основные физические параметры используемые в 
рамках прохождения учебной практики 
 
уметь осуществлять выбор исходных данных для 
проектирования здания (сооружения) и инженерных систем 
жизнеобеспечения объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства в рамках прохождения учебной 
практики 

владеть навыками использования полученной информации 
в рамках прохождения учебной практики 

ИД-2 (ОПК-6) уметь 
выполнять графическую 
часть проектной 
документации здания 
(сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с 
использованием средств 

знать основные средства и методы проектирования в 
рамках прохождения учебной практики 
уметь рисовать чертежи, выполнять графическую часть в 
области архитектуры 

владеть навыками составления проектной документации в 
рамках прохождения учебной практики 

ИД-3 (ОПК-6) проводить 
расчётное и технико-
экономическое обоснование 
режима работы инженерной 
системы жизнеобеспечения 
здания 
 

знать технические расчеты разработку схем отдельных 
участков в рамках прохождения учебной практики 
уметь проводить расчётное и технико-экономическое 
обоснование режима работы в рамках прохождения 
учебной практики 
владеть навыками работать с полученными расчетами в 
рамках прохождения учебной практики 

ИД-4 (ОПК-6) проводить 
оценку основных технико-
экономических показателей 
проектных решений 
профильного объекта 
профессиональной 
деятельности 
 

знать основные  решения систем в рамках прохождения 
учебной практики 
уметь  проводить оценку основных технико-экономических 
показателей проектных решений профильного объекта в 
рамках прохождения учебной практики 
владеть навыками оценивания в рамках прохождения 
учебной практики 

ОПК-10 способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-
коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов 
строительства 
ИД-1 (ОПК-10) осуществлять 
и организовывать 
выполнение работ 
производственным 
подразделением по 
технической эксплуатации 
(техническому 
обслуживанию или ремонту) 
объектов строительства и/или 
жилищно-коммунального 
хозяйства  
 

Знать регламент работ по технической эксплуатации 
(техническому обслуживанию или ремонту) объектов 
строительства в рамках прохождения учебной практики 
 
Уметь составлять перечень выполнения работ по 
технической эксплуатации, техническому обслуживанию 
и ремонту в рамках прохождения учебной практики 

Владеть навыками организации работ в области 
технической эксплуатации и ремонта зданий в рамках 
прохождения учебной практики 



 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ИД-2 (ОПК-10) проводить 
технический надзор, 
экспертизу объектов 
строительства и оценку 
технического состояния 
профильного объекта 
профессиональной 
деятельности 
 

Знать основы технического надзора, экспертизы объектов 
строительства в области технической эксплуатации и 
ремонта зданий в рамках прохождения учебной практики 
Уметь проводить технический надзор, экспертизу 
объектов строительства и оценку технического состояния 
профильного объекта профессиональной деятельности в 
рамках прохождения учебной практики 
 
Владеть навыками применения знаний по техническому 
надзору и экспертизе в рамках прохождения учебной 
практики 

ИД-3 (ОПК-10) проводить 
оценку результатов 
выполнения ремонтных работ 
на профильном объекте 
профессиональной 
деятельности 

Знать методы оценки результатов выполнения ремонтных 
работ на профильном объекте профессиональной 
деятельности в области технической эксплуатации и 
ремонта зданий в рамках прохождения учебной практики 
Уметь выполнять оценку результатов ремонтных работ на 
объекте профессиональной деятельности в области 
технической эксплуатации и ремонта зданий в рамках 
прохождения учебной практики 
Владеть способами оценки результатов ремонтных работ 
в области технической эксплуатации и ремонта зданий в 
рамках прохождения учебной практики 

 
Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме зачета с оценкой. 
Оценка по учебной практике формируется на основе: 
Дневник по учебной практике: 
5 – получают обучающиеся, справившиеся с работой на 90-100 %; 
4 – ставится в том случае, если содержание соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 
3 – ставится в том случае, если содержание соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 
2 – ставится в том случае, если содержание соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 
Отчет по учебной практике: 
– 85-95 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план работы 

учебной практики: 
• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 
• в период прохождения учебной практики выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области профессиональной деятельности; 
• во время защиты свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 
• правильно оформил отчет о прохождении учебной практики; 
• имеет положительную характеристику по освоению компетенций в период 

прохождения учебной практики от Организации; 
- 65-84 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 
• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 
• в период прохождения учебной практики выполнил спектр функций, которые в 



 

основном соответствуют области профессиональной деятельности; 
• во время защиты исчерпывающе ответил на все вопросы по существу, согласно; 
• оформил отчет о прохождении учебной практики с незначительными недостатками; 
• имеет положительную характеристику по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной практики от Организации; 
- 45-64 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике не в полном объеме: 
• не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 
• в период прохождения учебной практики выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области профессиональной деятельности; 
• во время защиты ответил на вопросы по существу без должной аргументации; 
• оформил отчет о прохождении учебной практики с недостатками; 
• имеет характеристику по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения учебной практики от Организации с указанием отдельных недостатков; 
– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальный план работы 

по учебной практике; 
• не осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 
• в период прохождения учебной практики выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной деятельности; 
• во время защиты не ответил на заданные вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 
• неправильно оформил отчет о прохождении учебной практики; 
• имеет отрицательную характеристику по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной практики от Организации; 
• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 
Итоговая оценка: 
Зачтено с оценкой: 
«Отлично» -90-100; 
«Хорошо» -89-70; 
«Удовлетворительно» -69-50; 
«Неудовлетворительно» - 49-0 
 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной (изыскательской) практике 

 
1. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
2. Особенности поиска исходной информации для геологических изысканий. 
3. Гидрология и её роль в геологических изысканиях. 
4. Принципы районирования территории. 
5. Геологические процессы и их изменение под воздействием антропогенных факторов. 
6. Влияние строительства на окружающую среду. Защита окружающей среды при 

реализации строительных работ. 
7. Геологическое строение Тамбовской области. 
8. Инженерно-геологические особенности строительства в Тамбовской области. 
9. Виды горных выработок. 
10. Методы проведения геологических изысканий. 
11. Оборудование для проведения геологических изысканий. 



 

12. Ориентирование линий. Азимуты. Дирекционные углы. Сближение меридианов. 
магнитное склонение. Румбы. 

13. Прямая и обратная геодезические задачи. 
14. Виды измерений. Единицы линейных и угловых измерений. Способы построений для 

определения положения точки в плане и по высоте. 
15. Формы рельефа. Высота сечения рельефа. Горизонтали. 
16. Теодолиты. Назначение, общее устройство и принцип работы. 
17. Поверки и юстировка теодолита. 
18. Схема измерения горизонтального угла. Измерение горизонтальных и вертикальных 

углов. 
19. Измерение длины линий мерными приборами. Измерение длины дальномерами. Ошибки 

измерений. 
20. Сущность и методы измерения превышений. Сущность геометрического нивелирования. 
21. Нивелиры. Назначение, общее устройство и порядок работы. 
22. Нивелиры. Назначение, общее устройство и порядок работы. 
23. Сущность тригонометрического нивелирования. 
24. Нивелирование по квадратам. 
25. Общие сведения о геодезических сетях. 
26. Плановые геодезические сети. 
27. Высотные геодезические сети. 
28. Понятие о топографической съемке. 
29. Съемочное плановое обоснование. 
30. Высотное съемочное обоснование. 
31. Аналитический метод съемки. 
32. Тахеометрическая съемка. 
33. Полевые работы и их организация при проведении геологических изысканий. 
34. Виды документов заполняемых при ведении полевых работ. 
35. Правила заполнения полевых документов. 
36. Камеральный этап работ при проведении геологических изысканий. 
37. Составление геологических карт и разрезов. 
38. Порядок подготовки геодезических и топографических карт, планов и схем. 
39. Основы гидрологических расчетов при проведении геологических изысканий. 
40. Аналитические методы решения геодезических задач. 
41. Определение физико-механических характеристик грунтов по результатам полевых или 

лабораторных исследований. 
42. Оформление отчета о геологических изысканиях. 
43. Геодезические условные знаки. 
44. Геологические условные знаки. 
45. Оформление отчетов о геодезических изысканиях. 

 
46. Техника безопасности при работе с геодезическим оборудованием. 
47. Техника безопасности при работе с геологическим оборудованием. 
48. Охрана труда при ведении полевых работ. 
49. Охрана труда при проходке горных выработок. 
50. Нормативные документы по охране труда и технике безопасности. 



 

Приложение 1 
 (обучающийся проходит практику 

в ОАНО МОИ) 
 
 

О бра з ов ат е льн ая  а вт он ом на я  н ек ом м ер ч е ск ая   
о р гани за ция  в ы сше г о  о бра з ов ания 

« М ОСК ОВ СКИЙ  ОТ К РЫТ ЫЙ  ИН СТИ Т УТ» 
 

 
Факультет ____________________________ 

(наименование факультета) 

 
 

Направление/специальность подготовки:                                                     . 
(код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация:                                                                                    . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                   . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 
ОТЧЕТ  

 
ПО _______________________________________________ 

(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

___________________________________________________ 
(семестр)  

 
 
 
 
Обучающийся       

 (ФИО)  (подпись) 

Руководитель практики  
от ОАНО МОИ     

 

(ФИО)  (подпись) 
 
 
 
 

 
Москва 20     г. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

О бра з ов ат е льн ая  а вт он ом на я  н ек ом м ер ч е ск ая   
о р гани за ция  в ы сше г о  о бра з ов ания 

« М ОСК ОВ СКИЙ  ОТ К РЫТ ЫЙ  ИН СТИ Т УТ» 
 

Факультет ____________________________ 
                               (наименование факультета) 

 
 

Направление/специальность подготовки________________________________________ 
                                                                                                       (код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация:_____________________________________________________                                                                                                              
.                                                                 (наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:  ____________________________________________________________                                                                                                                               
.                                                             (очная, очно-заочная, заочная) 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Декан факультета __________________ 

 
                                                                                                                        .                                             
Подпись          (Подпись)                                            (ФИО)       

«____» ___________________ 20___ г. 
 

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПО __________________________________ 

(вид практики)  

_________________________________________________________________ 
(тип практики)  

_________________________________________________________________ 
(семестр)  

обучающегося группы                                                                                                   . 
                                     (Шифр и № группы)                                                       (ФИО обучающегося) 

 
Содержание практики 

Этапы практики Код компетенции Вид работы Период 
выполнения 

организационно -  
ознакомительный 

 •   

•   

•  

•   

•  

•  

 

прохождение 
практики 

 •   

•   

 



 

Этапы практики Код компетенции Вид работы Период 
выполнения 

•   

•  

•  

отчетный  •   

•   

•  

•  

 

 
 
Составлен 
руководителем практики от ОАНО МОИ ______________       _________________________ 
                                                                                                                   (подпись)                                                          (ФИО) 
 
«___» ______________ 20___г. 
 
 
Ознакомлен                                           ______________       __________________________ 
                                                                                                                  (подпись)                                        (ФИО обучающегося) 
 

«___» ______________ 20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
О бра з ов ат е льн ая  а вт он ом на я  н ек ом м ер ч е ск ая   

о р гани за ция  в ы сше г о  о бра з ов ания 
« М ОСК ОВ СКИЙ  ОТ К РЫТ ЫЙ  ИН СТИ Т УТ» 

 
Факультет ____________________________ 

                               (наименование факультета) 

 
Направление/специальность подготовки:                                                                              . 

(код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация:                                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                          . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Декан факультета ____________________ 
 
                                                                                                                           .                                             
Подпись          (Подпись)                                            (ФИО)        

«____» ___________________ 20___ г. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА  _______________________________________________ 
(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

____________________________________________________ 
(семестр)  

 

 

обучающегося группы                                                                                                     . 
                        (Шифр и № группы)                                                           (ФИО обучающегося) 

 
 

Место прохождения практики:  
 

 (наименование структурного подразделения Организации) 
 
 
 
Срок прохождения практики: с «___» __________ 20__ г. по «__» _________20__ г.  



 

Содержание индивидуального задания на практику, соотнесенное с планируемыми 
результатами обучения при прохождении практики: 

 
Код 

компетенции 
Содержание индивидуального задания 

УК-N - УК-M 
ОПК-N- ОПК-M 

ПК-N - ПК-M 
 

1.    Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка; 

2.    

3.    

4.   

5.   

6.    

7.    

8.   

9.    

УК-N - УК-M 
ОПК-N- ОПК-M 

ПК-N - ПК-M 
 

•   
•   
•  
•  

УК-N - УК-M 
ОПК-N- ОПК-M 

ПК-N - ПК-M 
 

Выполнение контрольных заданий-вопросов, необходимых для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам                                                                     
___________________________________________________________________________________ 

(вид практики, тип практики) 
Систематизация собранного нормативного и фактического материала.     
Оформление отчета о прохождении практики.  
Защита отчета по практике. 

 

 
 
Разработано 
руководителем практики от ОАНО МОИ  ________________       ___________________________ 
                                                                                                                      (ФИО)                                                                (Подпись) 
 
«___»______________ 20___г. 
 
 
Задание принято к исполнению              _________________       __________________________ 
                                                                                                             (ФИО обучающегося)         (Подпись)   
 
«___»______________ 20___г. 

 
 
 
 



 

ДНЕВНИК - ОТЧЕТ  
 

О ПРОХОЖДЕНИИ _______________________________________________ 
(вид практики)  

___________________________________________________________________ 
(тип практики)  

___________________________________________________________________ 
(семестр) 

 
(ФИО обучающегося) 

 
Место прохождения практики: 

 
(наименование структурного подразделения Организации) 

 
Руководитель практики от ОАНО МОИ: 

 
(ФИО) 

 
1. Дневник практики 

 

Дата 
Краткое содержание работы, выполненное 

обучающимся, в соответствии с индивидуальным 
заданием 

Отметка руководителя 
практики от  

ОАНО МОИ (подпись) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

 
 

 
 
 



2. Контрольные задания-вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности по итогам практики 

 
Код 

компете
нции 

Формулировк
а 

компетенции 

Контрольные 
задания-вопросы 

Подробные ответы обучающегося на 
контрольные задания-вопросы 

УК-N 
 

 1.  

2.  

3. 

 

ОПК-N  1.  

2.  

3. 

 

ПК-M  1.  

2.  

3. 

 

ПК-MM  1.  

2.  

3. 

 

  
 
 
 

Дата: _________ _________                   ___________________ 
      (подпись)                                                          (ФИО обучающегося) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2 
 (обучающийся проходит практику в 

Профильной организации) 
 

О бра з ов ат е льн ая  а вт он ом на я  н ек ом м ер ч е ск ая   
о р гани за ция  в ы сше г о  о бра з ов ания 

« М ОСК ОВ СКИЙ  ОТ К РЫТ ЫЙ  ИН СТИ Т УТ» 
 

Факультет ____________________________ 
                         (наименование факультета) 

 
 

Направление/специальность подготовки:                                                                  . 
(код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация:                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                        . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

ОТЧЕТ  
 

ПО _________________________________________________________ 
(вид практики)  

_____________________________________________________________ 
(тип практики)  

_____________________________________________________________ 
(семестр) 

 

Обучающийся       
 (ФИО)  (подпись) 

Руководитель практики от ОАНО МОИ     
 (ФИО)  (подпись) 

Руководитель практики 
от Профильной организации       

 (ФИО)  (подпись) 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 20     г. 



 

О бра з ов ат е льн ая  а вт он ом на я  н ек ом м ер ч е ск ая   
о р гани за ция  в ы сше г о  о бра з ов ания 

« М ОСК ОВ СКИЙ  ОТ К РЫТ ЫЙ  ИН СТИ Т УТ» 
 

Факультет ____________________________ 
                            (наименование факультета) 

 
 

Направление/специальность подготовки:                                                                             . 
(код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация:                                                                                                          . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                         . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Декан факультета ____________________ 

 
                                                                                                                           .                                             
Подпись  (Подпись)                                                  (ФИО)        

«____» ___________________ 20___ г. 
 

 

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПО _______________________________________ 

(вид практики)  

______________________________________________________________________ 
(тип практики)  

______________________________________________________________________ 
(семестр)  

обучающегося группы                                                                                                     . 
                                           (Шифр и № группы)                                                        (ФИО обучающегося) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание практики 
Этапы практики Код компетенции Вид работы Период 

выполнения 
организационно -  
ознакомительный 

 •   

•   

•  

•   

•  

•  

 

прохождение 
практики 

 •   

•   

•   

•  

•  

 

отчетный  •   

•   

•  

•  

 

 

 

 
Составлен 
руководителем практики от Института       ________________       _______________________ 
                                                                                                                (подпись)                                                          (ФИО) 
«___» ______________ 20___г. 
 
 
Ознакомлен                                   _________________       _______________________ 
                                                                                                        (подпись)                                                (ФИО обучающегося) 
«___» ______________ 20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

О бра з ов ат е льн ая  а вт он ом на я  н ек ом м ер ч е ск ая   
о р гани за ция  в ы сше г о  о бра з ов ания 

« М ОСК ОВ СКИЙ  ОТ К РЫТ ЫЙ  ИН СТИ Т УТ» 
 

Факультет _______________________________________ 
(наименование факультета) 

 
Направление/специальность подготовки:                                                                              . 

(код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация:                                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                          . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики от  
Профильной организации 

____________________________ 
(полное наименование профильной Организации) 

_____________________________ 
(должность) 

_______________________________ 
(ФИО, подпись) 

«___» _______________ 201__ г. 
М.П. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Декан факультета _____________________ 
 
 
                                                                                                                           .                                             
Подпись          (Подпись)                                            (ФИО)        

 
«____» ___________________ 20___ г. 

 
 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА  _______________________________________________ 

(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

___________________________________________________ 
(семестр)  

обучающегося группы                                                                                                     . 
                               (Шифр и № группы)                                                                    (ФИО обучающегося) 

 
Место прохождения практики:  

 
 (полное наименование профильной Организации) 

 
Срок прохождения практики: с «___» _______ 201__ г. по «__» _____201__ г.  
 



 

Содержание индивидуального задания на практику, соотнесенное с планируемыми 
результатами обучения при прохождении практики: 

 
Код 

компетенции 
Содержание индивидуального задания 

УК-N - УК-M 
ОПК-N- ОПК-M 

ПК-N - ПК-M 
 

   Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка; 
•   
•   
•  
•  
•   
•   
•  
•   

УК-N - УК-M 
ОПК-N- ОПК-M 

ПК-N - ПК-M 
 

•   
•   
•  
•  

УК-N - УК-M 
ОПК-N- ОПК-M 

ПК-N - ПК-M 
 

Выполнение контрольных заданий-вопросов, необходимых для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам                                                                     
__________________________________________________________________________________________ 

(вид практики, тип практики) 
Систематизация собранного нормативного и фактического материала.     
Оформление отчета о прохождении практики.  
Защита отчета по практике. 

 

 
 
Разработано 
руководителем практики от ОАНО МОИ ________________       __________________________ 
                              (ФИО)                                                    (Подпись)              
«___»______________ 20___г. 
 
 
Задание принято к исполнению       ________________       ___________________________ 
                                                                                              (ФИО обучающегося)     (Подпись)                                           
«___»______________ 20___г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ДНЕВНИК - ОТЧЕТ  
 
 

О ПРОХОЖДЕНИИ _________________________________________________ 
(вид практики)  

_____________________________________________________________________ 
(тип практики)  

_____________________________________________________________________ 
(семестр) 

 
(ФИО обучающегося) 

 
Место прохождения практики: 

 
(полное наименование профильной Организации) 

 
Руководители практики: 

от ОАНО МОИ:  
(фамилия, имя, отчество) 

 
(ученая степень, ученое звание, должность) 

от Профильной организации: 
(фамилия, имя, отчество) 

 
(ученая степень, ученое звание, должность) 

 
1. Дневник практики: 

 

Дата 
Краткое содержание работы, выполненное 

обучающимся, в соответствии с индивидуальным 
заданием 

Отметка руководителя 
практики от 
Профильной 

организации (подпись) 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 



 
2. Контрольные задания-вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности по итогам практики 
 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Контрольные 
задания-
вопросы 

Подробные ответы обучающегося на 
контрольные задания-вопросы 

УК-N 
 

 1. 
2. 
3. 

 

ОПК-NN 
 1. 

2. 
3.  

 

ПК-M 
 1. 

2. 
3.  

 

ПК-MM 
 1. 

2. 
3.   

 

  
 
 

 

Дата: _________ _________                   ___________________ 
      подпись                                                              ФИО обучающегося 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



08.03.01 «Строительство» 
«Промышленное и гражданское строительство» 
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Оценка сформированности компетенций обучающегося 

 

 (ФИО) 

руководителем практики от Профильной организации 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

по направлению/специальности подготовки:                                                                                
профилю/специализации:                                                                                                                   
формы обучения:                                                                                                                                 
. 

Результаты освоения программы практики: 
 

 
*Примечание: 
� Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к самостоятельной профессиональной 

деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

� Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных ситуациях уверенно, 
добросовестно, эффективно.  

� Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 
 
Руководитель практики от Профильной организации 

            
подпись  ФИО 

   
«___» ____________ 20___г. 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 
обучающимся  

(нужное отметить √)* 
УК-N  � высокий 

� средний 

� низкий 

ОПК-NN  � высокий 

� средний 

� низкий 

ПК-M  � высокий 

� средний 

� низкий 

ПК-MM  � высокий 

� средний 

� низкий 



08.03.01 «Строительство» 
«Промышленное и гражданское строительство» 

 
 

 

— 37 — 

Заключение руководителя от Профильной организации (краткий отзыв) по итогам 
прохождения 

_____________________________________________________________                                    
(вид практики) 

_____________________________________________________________  
(тип практики) 

_____________________________________________________________ 
(семестр) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: _______________ 
 
М.П. 

____________________________________ 
          (подпись, ФИО руководителя практики от профильной Организации) 
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Приложение 3 
Оценка руководителя практики  

от Института по итогам  
прохождения практики 

 
 ОЦЕНКА  

руководителя практики от Института по итогам прохождения 
____________________________________________________________________________ 

(вид практики)  

____________________________________________________________________________  

(тип практики)  

____________________________________________________________________________ 
(семестр) 

по направлению/специальности подготовки:                                                                             
. 
профилю/специализации:                                                                                                                
. 
формы обучения:                                                                                                                              
. 
______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 
Результаты освоения программы практики: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 
обучающимся  

(нужное отметить √)* 
  �  

УК-N  � высокий 

� средний 

� низкий 

ОПК-NN  � высокий 

� средний 

� низкий 

ПК-M  � высокий 

� средний 

� низкий 

ПК-MM  � высокий 

� средний 

� низкий 
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*Примечание: 
� Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к самостоятельной профессиональной 

деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

� Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных ситуациях уверенно, 
добросовестно, эффективно.  

� Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 
 
 

1. Анализ результатов освоения  
 
План работы и индивидуальное задание обучающимся (нужное отметить √): 
� выполнен; 
� выполнен не в полном объеме; 
� не выполнен; 

 
Владение материалом (нужное отметить √): 
Обучающийся: 
� умело анализирует полученный во время практики материал; 
� анализирует полученный во время практики материал; 
� недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 
� неправильно анализирует полученный во время практики материал; 
 
Задачи, поставленные на период прохождения практики, обучающимся 

(нужное отметить √): 
� решены в полном объеме; 
� решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 
� решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 
� не решены; 
 
Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения учебной 

практики (нужное отметить √): 
� соответствует; 
� в основном соответствует; 
� частично соответствует; 
� не соответствует; 
 
Ответы на контрольные задания-вопросы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (нужное отметить √) - обучающийся: 
� дает аргументированные ответы на вопросы; 
� дает ответы на вопросы по существу; 
� дает ответы на вопросы не по существу; 
� не может ответить на вопросы; 
 
Оформление обучающимся отчета по практике  (нужное отметить √): 
� отчет о прохождении учебной практики оформлен правильно; 
� отчет о прохождении учебной практики оформлен с незначительными 

недостатками; 
� отчет о прохождении учебной практики оформлен с недостатками;  
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� отчет о прохождении учебной практики оформлен неверно; 
 

2. Показатели и критерии оценивания результатов практики 
 

Оценочный критерий Итоговый 
балл 

Зачтено/не 
зачтено 

Подпись руководителя 
практики от 
Организации 

Ответы на вопросы (0-30 баллов) 
   

Выполнение плана и 
индивидуального задания в 
соответствии с программой 
практики (0-30 баллов) 

   

Решение профессиональных задач, 
в соответствии с компетенциями 
(0-30 баллов) 

   

Оформление отчета и приложений 
к нему (0-10 баллов) 

   

Итоговая оценка: 
   

 
Заключение руководителя практики от Института  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет по _______________________ практике соответствует требованиям программы 
практики, Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования в ОАНО МОИ 
рекомендуется к защите с оценкой «__________» . 
 
Руководитель практики от ОАНО МОИ__________________       _______________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                                             (ФИО) 
«___» ______________ 20___г. 
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