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РАЗДЕЛ 1.
1. Цели и задачи учебной практики
1.1. Цель прохождения студентом учебной практики
Целью практики является закрепление студентами теоретических
знаний и практических навыков выполнения геодезических работ при
изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации строительных
объектов.
1.2. Задачи учебной практики
Для достижения поставленной цели студент должен решить ряд
задач:
1) приобретение навыков использования при выполнении геодезических
работ основных нормативных положений;
2) приобретение навыков выполнения поверок и юстировки
геодезических приборов;
3) приобретение навыков выполнения полевых работ топографической
съѐмки;
4) приобретение навыков выполнения полевых работ, при изыскании и
строительстве линейных сооружений;
5) приобретение навыков выполнения полевых работ при площадном
нивелировании и разбивке горизонтальной площадки;
6) приобретение навыков выполнения геодезических наблюдений при
выполнении разбивочных и строительно-монтажных работ, исполнительных
съѐмок и оценке интенсивности деформаций сооружений.
РАЗДЕЛ 2.
Место учебной практики в структуре ОП
Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (геодезическая)» входит в
состав блока Б. 2. образовательной программы по направлению подготовки
бакалавров 08.03.01 «Строительство», профилей подготовки
«Промышленное и гражданское строительство», «Экспертиза и управление
недвижимостью», «Производство строительных материалов, изделий и
конструкций», «Городское строительство и хозяйство», «Техническая
эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии
с учебным планом.
Учебный процесс базируется на результатах обучения по следующим
дисциплинам учебного плана:
– «Высшая математика»;
– – «Физика».
– – «Геодезия».
Знания и навыки, приобретенные при прохождении учебной практики,
студенты применяют при изучении дисциплин: «Технологические процессы
в строительстве.
.
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РАЗДЕЛ 3.
Перечень планируемых результатов прохождения учебной практики (формируемые компетенции)
Таблица Д.1 – Планируемые результаты прохождения учебной практики
Код
компетенции

Наименование компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

Общепрофессиональные и профессиональные компетенции
ОПК-8

Умение использовать
нормативные правовые
документы в профессиональной
деятельности

Умеет

ПК-1

Знание нормативной базы в
области инженерных изысканий,
принципов проектирования
зданий, сооружений,
инженерных систем и
оборудования, планировки и
застройки населѐнных мест

Знает

ПК-2

Владение методами проведения
инженерных изысканий,
технологий проектирования
деталей и конструкций в

Владеет

пользоваться
Строительными
нормами и правилами и другими
государственными
нормативными
документами, применяемыми при
выполнении
проектирования
и
строительства;
- нормативную базу в области
инженерных изысканий, принципы
проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населѐнных
мест;
- методами проведения инженерных
изысканий,
технологий
проектирования деталей и конструкций
в соответствии с техническим заданием

2,3,4,5,7,8.

2, 3,4,5,7,8.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8.

Код
компетенции

Наименование компетенции

соответствии с техническим
заданием с использованием
лицензионных и
специализированных
программно-вычислительных
комплексов, систем
автоматизированного
проектирования.

Результаты обучения

с
использованием
лицензионных
универсальных и специализированных
вычислительных комплексов, систем
автоматизированного проектирования
и графических пакетов программ

7

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

РАЗДЕЛ 4.
Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам)
Таблица Д.2 – Содержание учебной практики

Номер
темы
и/или
раздела

Наименование разделов этапов практики

1

2

1.
2.
3.
4.

5.

2 семестр
Начальный этап (формирование бригад, получение приборов,
инструментов). Поверки и юстировка теодолита и нивелира.
Теодолитная съѐмка, определение неприступного расстояния,
обработка результатов, составление ситуационного плана
Тахеометрическая съѐмка, обработка данных наблюдений и
измерений, построение топографического плана
Разбивка трассы, нивелирование связующих и плюсовых точек,
обработка журнала нивелирования, составление профиля трассы,
приектирование на профиле.
Площадное нивелирование (разбивка сетки квадратов,
нивелирование точек в углах квадратов, составление
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Кол-во часов, отводимых на занятия
Меропри
ятия по
сбору,
Инстру
Проведе- обработке
ктаж по
Самост
Форма
ние
и
техниоятельн
контроля
наблюде- системати
ке
ая
ний и
зации
безопас
работа
измерений фактичес
ности
кого
материал
а
3
4
5
6
7
2

4

6

6

отчѐт

18

6

12

отчѐт

12

6

9

отчѐт

6

12

6

отчѐт

6

12

6

отчѐт

Номер
темы
и/или
раздела

Наименование разделов этапов практики

1

2

6.

7.

2 семестр
крупномасштабного топографического плана, проектирование
горизонтальной площадки.
Решение инженерно-геодезических задач:
а) определение высоты недоступного сооружения
б) определение высоты оконного проѐма
в) вынос в натуру точки с заданной отметкой
г) построение линии с заданным уклоном
д) передача отметки в нижнюю часть котлована
е) детальная разбивка круговой кривой способом
перпендикуляров
ж) построение проектного угла с точностью имеющегося
теодолита и с заданной точностью, превышающей точность
теодолита.
Расчѐт разбивочных данных и вынос осей запроектированного
сооружения в натуру
9

Кол-во часов, отводимых на занятия
Меропри
ятия по
сбору,
Инстру
Проведе- обработке
ктаж по
Самост
Форма
ние
и
техниоятельн
контроля
наблюде- системати
ке
ая
ний и
зации
безопас
работа
измерений фактичес
ности
кого
материал
а
3
4
5
6
7

18

6

12

отчѐт

6

6

6

отчѐт

Номер
темы
и/или
раздела

Наименование разделов этапов практики

1

2

8.

2 семестр
Оформление отчѐта и сдача зачѐтов по учебной геодезической
практике.

ИТОГО
.

Кол-во часов, отводимых на занятия
Меропри
ятия по
сбору,
Инстру
Проведе- обработке
ктаж по
Самост
Форма
ние
и
техниоятельн
контроля
наблюде- системати
ке
ая
ний и
зации
безопас
работа
измерений фактичес
ности
кого
материал
а
3
4
5
6
7

2

10

82

6

12

60

72

Отчѐт.
зачѐт

Таблица Д.4 – Самостоятельная внеаудиторная работа студентов (СРС)

Форма СРС

Номер
семестра

Срок
выполнения

Расчѐтно-графические работы

2

Июнь-июль

Время,
затрачиваемое
на
выполнение,
СРС, час
72

РАЗДЕЛ 5.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Таблица Д.6 – Перечень учебно-методического
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
№
п/п

Наименование издания для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

1.

Курс лекций по инженерной геодезии / сост. В.Н.
Анопин, Волгоград : ВолгГАСУ, 2012 – 67 с.
Комплект мультимедийных лекций

2.

обеспечения

для

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра,ЭИОС)
ИБЦ (ИАиС)
ЭИОС

РАЗДЕЛ 6.
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Таблица Д.7 – Перечень основной и дополнительной литературы по
дисциплине
№
Наименование издания
п/п
Основная литература
Практикум по геодезии под ред. Г.Г. Поклада. М. «Академический
1.
проект». 2011 – 485 с.
Гиршберг, М. А. Геодезия [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / М.
2. А. Гиршберг. - Изд. стер. - Москва: Инфра-М, 2013. - 384 с. (ЭБС
"Инфра-М")
Дополнительная литература
Техника безопасности при прохождении учебной геодезический
практики / М-во образования и науки Рос. Федерации. Волгогр. гос.
1.
архитектурно- строит. ун-т [Сост. Анопин В.Н., Сабитова Т.А., Махова
С.И.]Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ. 2014 – 13 [1] .
Соломатин В. А.. Оптические и оптико-электронные приборы в
геодезии, строительстве и архитектуре [Электронный ресурс] : учеб.
2.
пособие для вузов / В. А. Соломатин. - Москва: Машиностроение,
2013. - 288 с. (ЭБС "Лань")

2

РАЗДЕЛ 7.
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
дисциплины
Таблица Д.8 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для
освоения дисциплины
№
Наименование ресурса
Адрес (ссылка на ресурс)
п/п
1. ЭИОС
http://eos.vstu.ru
2. Библиотека ВолгГТУ
http://library.vstu.ru/
3. ЭБС «Лань»
http://e.lanbook.com/
4. ЭБС «Юрайт»
https://biblio-online.ru/
РАЗДЕЛ 8.
Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Таблица Д.9 – Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
№
Наименование издания
Доступ ресурса (ИБЦ
п/п
(ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС),
кафедра,ЭИОС)
1.
Инженерная геодезия [электронный ресурс]
ЭИОС.
Методические указания к лабораторным
ИБЦ (ИАиС)
занятиям [Сост. Анопин В.Н., Глушкова Р.М.,
Карпова О.И.]2-е изд. испр. и перераб. /
Электронные текстовые и графические данные
(0,7 м. байт) Волгоград, ВолгГАСУ, 2016.
2.

3.

Инженерная геодезия : метод. указания к
расчет.-граф. работам для студентов строит.
специальностей / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит.
ун-т, Каф. геодезии ; [сост. В. Н. Анопин]. - 2-е
изд., сокр. - Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2011.
- 30, [1] с.
Геодезические работы при возведении
надземной части зданий и сооружений и
монтаже строительных конструкций : метод.
указания для выполнения расчетно-граф. работ
/ М-во образования и науки Рос. Федерации,
Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф.
геодезии ; [сост. В. Н. Анопин, В. П. Редюгин]. Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2011. - 16, [1] c.
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ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

№
п/п

4.

5.

Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ
(ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС),
кафедра,ЭИОС)
Расчет данных для перенесения проекта на
ИБЦ (ИАиС)
местность графоаналитическим способом :
метод. указания к лаб. практикуму по геодезии
[для первого курса строит. профилей по курсу
"Геодезия", "Инженер. геодезия"] / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Волгогр.
гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. В. Н.
Анопин. - Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2012. 8, [1] с.
Тахеометрическая
съѐмка
электронным
тахеометром.
Методические
указания
к
практической работе [Сост. Анопин В.Н.,
Сабитова Т.А., Катасонов М.В.] Волгоград:
ВолгГАСУ, 2016 19 с.

ЭИОС,
ИБЦ (ИАиС)

РАЗДЕЛ 9.
Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
дисциплины
Таблица Д.10 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для
освоения дисциплины
№
Наименование
Форма издания
Доступ ресурса (ИБЦ
п/ периодического издания (печатный или
(ВолгГТУ), ИБЦ (ИАиС), ,
п
электронный
свободный доступ сети
ресурс)
Интернет)
1
2
3
4
1.
Журнал «Геодезия и
Электронный
Свободный доступ сети
картография»
ресурс
Интернет
2
Вестник ВолгГАСУ
Печатный или
Свободный доступ сети
электронный
Интернет
ресурс

4

РАЗДЕЛ 10.
Перечень
информационных
технологий,
программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
Таблица Д.11 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
№
Наименование
Характеристика ресурса
Вид занятий, для
п/п
ресурса
которых используется
ресурс
1.
Электронные
Информационные
Самостоятельная
учебники
технологии, программное
работа студента
обеспечение
2.
Он-лайн связь
Информационные
Обратная связь с
технологии
преподавателем
3. Офф-лайн связь
Информационные
Обратная связь с
технологии, программное
преподавателем
обеспечение
РАЗДЕЛ 11.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Таблица Д.12 – описание материально-технической базы, необходимой
для осуществления образовательного процесса по дисциплине
№
Наименовани
Перечень основного
Кафедра Факультет
лаборат
е
оборудования
ории,
лаборатории,
кабинет
кабинета,
а,
аудитории
аудитор
ии
Учебная мебель,
Лекционная
А224
мультимедийное
ГЗС
СиЖКХ
аудитория
оборудование, Интернет
Б 206
Дисплейные Специализированные
Б 210
классы
дисплейные
классы
ИАиС
А 220
Методически Аудитория,
ГЗС
СиЖКХ
й кабинет
оборудованная
кронштейнами и
закреплѐнными рейками
для геодзеодезических
измерений.
А 145
Методически Аудитория,
ГЗС
СиЖКХ
5

№
лаборат
ории,
кабинет
а,
аудитор
ии

Наименовани
е
лаборатории,
кабинета,
аудитории

Перечень основного
оборудования

й кабинет

оборудованная
приспособлениями для
исследований, поверок и
юстировки теодолитов и
нивелиров

Кафедра

Факультет

РАЗДЕЛ 12.
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Особенности реализации дисциплины в заочной форме обучения
ПАСПОРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина:

Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков (геодезическая)

Блок дисциплин
(его часть):

вариативная, обязательная

Форма обучения:

заочная

Срок обучения:

полный

Курс обучения:

2

Семестр обучения: 4
Число зачетных единиц трудоемкости:

6

Всего часов по учебному плану:

216

Лекции:

-

Практические занятия:

-

Лабораторные занятия:

-

Самостоятельная работа студентов (СРС) 216
Форма итогового контроля
по дисциплине:

оценка

Форма (формы) контроля СРС
по дисциплине:

отчет
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ЛИСТ ОДОБРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ1
Направление подготовки:
Направленность:

08.03.01 Строительство

профиль подготовки
хозяйство»
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«Городское

строительство

и

Лист согласования подписывается при наличии утверждѐнной рабочей программы дисциплины по очной
или очно-заочной (при реализации ООП только в очно-заочной и заочной формах обучения) форме
обучения
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Паспорт
фонда оценочных средств
по учебной практике «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков (геодезия)»
1. Перечень компетенций, формируемых в результате прохождения
практики
Таблица 1.1 – Компетенции, формируемые в результате прохождения
практики
№
п/п

Код
контрол
ируемой
компете
нции

Формулировка
контролируемой
компетенции

1

ОПК-8

Умение использовать
нормативные
правовые документы
в своей деятельности

2

ПК-1

Знание нормативной

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1 – «Начальный этап
(формирование бригад, получение
приборов, инструментов). Поверки и
юстировка теодолита и нивелира.
Тема 2 – «Теодолитная съѐмка,
определение неприступного
расстояния, обработка результатов,
составление ситуационного плана»
Тема 3 – «Тахеометрическая съѐмка,
обработка данных наблюдений и
измерений, построение
топографического плана»
Тема 4 Разбивка трассы, нивелирование
связующих и плюсовых точек,
обработка журнала нивелирования,
составление профиля трассы,
проектирование на профиле.»
Тема 5 – «Площадное нивелирование
(разбивка сетки квадратов,
нивелирование точек в углах
квадратов, составление
крупномасштабного
топографического плана,
проектирование горизонтальной
площадки.»
Тема 6 – «Решение инженерногеодезических задач»
Тема 7 – «Расчѐт разбивочных
данных и вынос осей
запроектированного сооружения в
натуру
Тема 8 – «Оформление отчѐта и сдача
зачѐтов по учебной геодезической
практике»
Тема 1 – «Начальный этап
11

Этапы
формир
ования
(семест
р
изучени
я)
2

2

№
п/п

3

Код
контрол
ируемой
компете
нции

ПК-2

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

базы в области
инженерных
изысканий,
принципов
проектирования
зданий, сооружений,
инженерных систем и
оборудования,
планировки и
застройки населѐнных
мест

(формирование бригад, получение
приборов, инструментов). Поверки и
юстировка теодолита и нивелира.
Тема 2 – «Теодолитная съѐмка,
определение неприступного
расстояния, обработка результатов,
составление ситуационного плана»
Тема 3 – «Тахеометрическая съѐмка,
обработка данных наблюдений и
измерений, построение
топографического плана»
Тема 4 Разбивка трассы, нивелирование
связующих и плюсовых точек,
обработка журнала нивелирования,
составление профиля трассы,
проектирование на профиле.»
Тема 5 – «Площадное нивелирование
(разбивка сетки квадратов,
нивелирование точек в углах
квадратов, составление
крупномасштабного
топографического плана,
проектирование горизонтальной
площадки.»
Тема 6 – «Решение инженерногеодезических задач»
Тема 7 – «Расчѐт разбивочных
данных и вынос осей
запроектированного сооружения в
натуру
Тема 8 – «Оформление отчѐта и сдача
зачѐтов по учебной геодезической
практике».

Владение методами
проведения
инженерных
изысканий.
Технологий
проектирования
деталей и
конструкций в
соответствии с
техническим
заданием с

Тема 1 – «Начальный этап
(формирование бригад, получение
приборов, инструментов). Поверки и
юстировка теодолита и нивелира.
Тема 2 – «Теодолитная съѐмка,
определение неприступного
расстояния, обработка результатов,
составление ситуационного плана»
Тема 3 – «Тахеометрическая съѐмка,
обработка данных наблюдений и
измерений, построение
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Этапы
формир
ования
(семест
р
изучени
я)

2

№
п/п

Код
контрол
ируемой
компете
нции

Формулировка
контролируемой
компетенции

использованием
лицензионных и
специализированных
программновычислительных
комплексов, систем
автоматизированного
проектирования и
графических пакетов
программ

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

топографического плана»
Тема 4 Разбивка трассы, нивелирование
связующих и плюсовых точек,
обработка журнала нивелирования,
составление профиля трассы,
проектирование на профиле.»
Тема 5 – «Площадное нивелирование
(разбивка сетки квадратов,
нивелирование точек в углах
квадратов, составление
крупномасштабного
топографического плана,
проектирование горизонтальной
площадки.»
Тема 6 – «Решение инженерногеодезических задач»
Тема 7 – «Расчѐт разбивочных
данных и вынос осей
запроектированного сооружения в
натуру
Тема 8 – «Оформление отчѐта и сдача
зачѐтов по учебной геодезической
практике»
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Этапы
формир
ования
(семест
р
изучени
я)

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание
шкал оценивания
Таблица 2. 1 – Показатели оценивания компетенций
№ Код
Показатель оценивания
п/п контролируемой (знания, умения, навыки)
компетенции
1
ОПК-8
Умеет
пользоваться
Строительными нормами и
правилами
и
другими
государственными
нормативными документами,
2
ПК1
применяемыми
при
выполнении проектирования и
строительства;

3

ПК2

Знает нормативную базу в
области
инженерных
изысканий,
принципы
проектирования
зданий,
сооружений,
инженерных
систем
и
оборудования,
планировки
и
застройки
населѐнных мест;
Владеет методами проведения
инженерных
изысканий,
технологий
проектирования
деталей и конструкций в
соответствии с техническим
заданием с использованием
лицензионных универсальных
и
специализированных
вычислительных комплексов,
систем автоматизированного
проектирования
и
графических
пакетов
программ
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Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Наименование
оценочного
средства
Расчѐтнографические
работы,
Зачѐт

Таблица 2.2 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Индивидуальное задание бригаде студентов на практику»
№
п.п.
1.

2.

3.

4.

Шкала оценивания

Критерии оценивания

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме,
бригада студентов проявила высокий уровень
Отлично
самостоятельности и творческий подход к его
выполнению
Индивидуальное задание на бригаду выполнено в
Хорошо
полном объеме, имеются отдельные недостатки в
оформлении представленного материала
Задание в целом выполнено, однако имеются
недостатки при выполнении в ходе практики
Удовлетворительно
отдельных разделов (частей) задания, имеются
замечания по оформлению собранного материала
Задание выполнено лишь частично, имеются
Неудовлетворительно многочисленные
замечания
по
оформлению
собранного материала

Таблица 2.3 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Отчет по практике»
№
п.п.

1.

2.

3.

4.

Шкала оценивания

Критерии оценивания

 соответствие
содержания
отчета
программе
прохождения практики – отчет собран в полном
объеме;
 оформление отчета выполнено четко и ясно;
Отлично
 индивидуальное задание на бригаду раскрыто
полностью;
 не нарушены сроки сдачи отчета.

 соответствие
содержания
отчета
программе
прохождения практики – отчет собран в полном
объеме;
Хорошо
 оформление отчета выполнено недостаточно чѐтко
 индивидуальное задание на бригаду раскрыто
полностью;
 не нарушены сроки сдачи отчета.
 соответствие
содержания
отчета
программе
прохождения практики - отчет собран в полном
объеме;
Удовлетворительно
 в оформлении отчета прослеживается небрежность;
 индивидуальное задание раскрыто не полностью;
 нарушены сроки сдачи отчета.
 соответствие
содержания
отчета
программе
прохождения практики – отчет собран не в полном
объеме;
Неудовлетворительно
 в оформлении отчета прослеживается небрежность;
 индивидуальное задание не раскрыто;
 нарушены сроки сдачи отчета.
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Таблица 2.4 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Защита отчета по практике»
№
п.п.

1.

2.

3.

4.

Шкала оценивания

Критерии оценивания

 ответы на вопросы выполнены на высоком уровне
(ответы на 90-100% правильные)
 студент демонстрирует системность и глубину
знаний, полученных при прохождении практики;
35 – 40
 стилистически грамотно, логически правильно
(отлично)
излагает ответы на вопросы;
 дает исчерпывающие ответы на дополнительные
вопросы преподавателя по темам, предусмотренным
программой практики.
 ответы на вопросы выполнены на хорошем уровне
(ответы на 70-89 % правильные)
 студент демонстрирует достаточную полноту знаний
в объеме программы практики, при наличии лишь
несущественных неточностей в изложении содержания
25-34
основных и дополнительных ответов;
(хорошо)
 владеет необходимой для ответа терминологией;
 недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;
 допускает незначительные ошибки, но исправляется
при наводящих вопросах преподавателя.
 ответы
на
вопросы
выполнены
на
удовлетворительном уровне (ответы на 50 -69 %
правильные)
 студент
демонстрирует
недостаточно
последовательные знания по вопросам программы
практики;
15-24
 использует специальную терминологию, но могут
(удовлетворительно) быть допущены 1-2 ошибки в определении основных
понятий, которые студент затрудняется исправить
самостоятельно;
 способен
самостоятельно,
но
не
глубоко,
анализировать материал, раскрывает сущность
решаемой проблемы только при наводящих вопросах
преподавателя.
 ответы
на
вопросы
выполнены
на
удовлетворительном уровне (ответы на 50 -69 %
правильные)
 студент демонстрирует фрагментарные знания в
менее 15
рамках программы практики;
(неудовлетворительно)  не
владеет
минимально
необходимой
терминологией;
 допускает грубые логические ошибки, отвечая на
вопросы преподавателя, которые не может исправить
самостоятельно.
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3. Примеры типовых контрольных заданий по оценочному средству
3.1. Отчѐт
Отчѐт содержит разделы в соответствии с программой практики и
заданием на бригаду.
Перечень материалов в отчете по учебной геодезической практике
1. Табель посещаемости.
2 Дневник работ.
3. Пояснительная записка.
4. Журнал теодолитных ходов (со схемой ходов).
5. Ведомость вычисления координат пунктов теодолитного хода.
6. Пикетажный журнал.
7. Журнал технического нивелирования трассы линейного сооружения.
8. Продольные и поперечные профили участка трассы.
9. Журнал тахеометрической съемки с абрисом.
10. План топографической съемки заданного масштаба.
11. Журнал нивелирования поверхности строительной площадки по
квадратам.
12. План нивелирования строительной площадки в заданном масштабе,
с сечением рельефа 0,.1 м.
13. Картограмма земляных работ для горизонтальной площадки.
Проектирование наклонной площадки.
14. Ведомость вычисления объемов земляных работ.
15. Описание и решение шести геодезических задач.
16. Данные аналитических расчетов, разбивочные и исполнительные
чертежи.
17. Поверки теодолита и нивелира.
3.2. Зачѐт с оценкой
Перечень вопросов на зачѐт с оценкой
1. Основные требования техники безопасности, санитарии и гигиены в
условиях учебной геодезической практики.
Работа с теодолитом
17

2. Для чего служит теодолит?
3. Конструкция теодолита 4Т30П.
4. Назовите основные винты теодолита. Для чего они служат?
5. Назовите основные оси теодолита. Где они проходят?
6. Как установить теодолит в рабочее положение?
7. Как выполнить центрирование теодолита?
8. Как привести лимб в горизонтальное положение?
9. Визирование зрительной трубы.
10.Поверки теодолита. Условие, поверка, юстировка.
11. Что называется теодолитным ходом? Привязка теодолитного хода.
12.Порядок измерения горизонтальных углов теодолитом?
13.Что значит измерить горизонтальный угол ―полным приемом‖?
14.Уравнивание горизонтальных углов.
15.Проверка правильности выполнения угловых измерений в замкнутом
теодолитном ходе, вычисление допустимой угловой невязки.
16. Вычисление и уравнивание приращений координат.
17. Порядок измерения вертикального угла. Вычисление места нуля.
18. Составление абрисов.
19.Составление плана теодолитной съѐмки: построение координатной сетки.
20.Перечислить полевые работы, которые необходимо выполнить при
выполнении теодолитной съѐмки?
21.Перечислить камеральные работы, которые необходимо выполнить при
выполнении теодолитной съѐмки?
22.Как закрепляются точки теодолитного хода на местности?
23.Назовите комплект приборов для измерения горизонтальных углов?
24.Как вычисляется угловая невязка замкнутого теодолитного хода?
25.Построение на местности угла заданной величины.
26. Порядок выполнения тахеометрической съѐмки.
27. Отличие тахеометрической съемки от теодолитной.
28. Полная и сокращенная формулы тригонометрического нивелирования.
29. Определение расстояний нитяным дальномером.
30. Определение высоты недоступного сооружения.
Работа с нивелиром
1. Классификация нивелиров по точности измерений.
2. Маркировка нивелиров.
3. Устройство и принцип работы нивелира Н3.
4. Для чего предназначены нивелирные рейки? Принцип их использования.
5. Поверки нивелира.
6. Главное условие нивелира.
7. Как привести нивелир в рабочее положение?
8. Как измерить превышение на станции?
9. Нивелирный ход.
10. Вычисление отметок в нивелирном ходе.
11. Вынос в натуру проектной отметки.
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12. Геометрическое нивелирование вперед.
13. Что называется профилем?
14. Что такое разбивка пикетажа?
15. Как определяются высоты пикетов?
16. Что такое рабочая отметка на профиле, как она вычисляется?
17. Что называется точкой нулевых работ?
18. Как определить расстояние от ближайшего пикета до точки нулевых

работ?
19. Перечислите элементы круговой кривой.
20.Что называют «домером»?
21. Вынос пикета на кривую.
22. Что такое «нивелирование»?
23. Контроль технического нивелирования.
24. Вычисление проектных уклонов на профиле.
25. Дать определение горизонта прибора (ГП).
26. Для чего служат горизонтали?
27. Дать определение горизонталям, высоте сечения, заложению.
28. Формула для проектирования горизонтальной площадки
29. Формула определения объемов земляных работ.
30. Построение на местности линии заданной проектной длины.
31. Вынесение на местность точки с заданной отметкой.
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РАЗДЕЛ 1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) еѐ проведения

Вид практики – учебная;

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и
навыков научно исследовательской деятельности;

Способ проведения практики – стационарная;
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
2.1. Цель практики.
Углубление знаний, полученных при изучении дисциплины «Инженерная
геодезия»; формирование навыков выполнения научно-исследовательских
работ при выполнении инженерно-геодезических изысканий для
строительства. Закрепление и углубление теоретических знаний по
дисциплинам «Строительные материалы», «Основы архитектуры и
строительных конструкций»,
«История
строительной
отрасли»;
Ознакомление на практике с технологией и организацией выполнения одного
или ряда видов строительных работ при непосредственном участии студента
в строительном процессе.
2.2. Задачи практики являются:
- получение представления о характере и структуре предприятия
строительной отрасли, а так же об основных технологических процессах
строительства и технологии предприятий строительной индустрии;
- развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности в
области строительства.
- обучение правильному определению цели научных исследований и задач,
которые необходимо для этого решить;
- обучение организации и проведению научного эксперимента;
- обоснование методов выполнения измерений при проведении научного
эксперимента;
- приобретение навыков выполнения измерений и их математической
обработки;
приобретение навыков анализа и составления выводов по результатам
научного эксперимента;
- знакомство с основными принципами составления отчетной документации
о проделанной работе.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Учебная «практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности» относится к базовой
части образовательной программы по направлению подготовки бакалавров
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08.03.01 «Строительство», профиль подготовки «Городское строительство и
хозяйство», в соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения по
следующим дисциплинам учебного плана:
–
«История строительной отрасли»;
–
«Математика»;
–
«Информатика»;
–
«Физика»;
–
«Химия»;
–
«Инженерное обеспечение строительства (геодезия)»;
–
«Урбанистика, архитектура городских сооружений»;
–
«Конструкции городских сооружений и зданий»;
–
«Экология городской среды»;
–
«Инженерная подготовка территорий»;
–
«Основы архитектуры и строительных конструкций»;
–
«Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля
качества»;
–
«Строительные материалы»;
–
«Технологические процессы в строительстве»;
–
«Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности».
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности) создает
теоретическую и практическую основу при изучении дисциплин «Основания
и фундаменты»; «Планировка и застройка городских территорий»,
«Комплексное инженерное благоустройство», «Городские инженерные
системы», «Реконструкция городских зданий и территорий», «Технология и
механизация процессов городского строительства и хозяйства»,
«Эксплуатация
городских
территорий,
инженерные
изыскания.
инвентаризация», а также при выполнении выпускной квалификационной
работы.
Прохождение учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных
умений
и
навыков
научно-исследовательской
деятельности) способно оказать влияние на написание студентом ВКР
бакалавра и осуществление научно-исследовательской деятельности в
области проектирования и исследования градоэкологических систем.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики , соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1. – Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

Профессиональные компетенции
ПК-8

Владение
технологией,
методами
доводки и освоения технологических
процессов строительного производства, знает
эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений,
инженерных
систем,
производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и
оборудования
умеет

-основные
положения
строительного
производства;
1,2,3,4,5,6
-организационную
структуру
предприятий;
- действующие нормативные документы
проверить соответствие строительным
1,2,3,4,5,6
нормам;
─ систематизировать
полученную
информацию.
─

Владеет

ПК-13

основными
современными
методами 1,2,3,4,5,6
производства
ремонтно-строительных
работ, строительного производства
источники
достоверной
научнотехнической информации и сведений об

Экспериментально-исследовательская
деятельность;
знание
научно- знает
технической
информации,

отечественном и зарубежном опыте
1,2,3,4,5,6
проведения научных исследований в
области
инженерно-геодезических
6

Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

отечественного и зарубежного опыта по
профилю деятельности

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

изысканий в строительстве
- Средства инструментального контроля
различных параметров производственной и
городской среды

умеет

- использовать научно- техническую
информацию
и
отечественный
и
зарубежный опыт проведения научных
исследований в области инженерногеодезических изысканий в строительстве
1,2,3,4,5,6
Выявлять
негативные
факторы,
наблюдаемые в
местах
реализации
технологических процессов;
-Определять факторы, их уровни и
сравнивать
их
с
нормативными
значениями.

владеет

Методами средств измерения параметров,
характеризующих изменения в состоянии
окружающей человека среды
1,2,3,4,5,6
методами организации и проведения
научных
исследований
в
области
инженерно-геодезических изысканий в
строительстве.
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Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

методы
внедрения
результатов
исследований и практических разработок
1,2,3,4,5,6
нормативные
документы,
устанавливающие основные принципы и
структуру отчѐта

знает

ПК-15

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

Способность составлять отчеты по
выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и умеет
практических разработок

- составлять отчеты по выполненным
работам
- изложить содержание и результаты
1,2,3,4,5,6
выполненных исследований.
-методиками
внедрения
результатов
исследований и практических разработок
- методами практического применения
полученных знаний
1,2,3,4,5,

владеет
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РАЗДЕЛ 5.
Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание учебной дисциплины
Кол-во часов, отводимых на занятия
Самост
Лекцио Практичес
Консульт оятельн
нного кие
ации
ая
типа
занятия
работа
4
5
2
3
6
Подготовительный этап
По
4
Проведение организационного собрание по практике, в ходе которого
нормам*

Номер
темы Наименование темы, раздела и вопросов,
и/или изучаемых на занятиях
раздела

Форма
контроля

1
1.

7
Зачет

студенты знакомятся с планом прохождения практики
правилами по технике безопасности, правами студентов-практикантов,
формами представления отчет по практике, получают задание по практике

2.

Сбор, обработка и систематизация литературного материала

-

-

3.

Выполнение производственных заданий

-

-

4.

Проведение наблюдений и измерений

-

-

5.

Сбор и систематизация фактического материала

-

-

6.

Подготовка отчета
Защита отчета

-

-

ИТОГО

По
нормам*
По
нормам*
По
нормам*
По
нормам*
По
нормам*

4

Зачет

54

Зачет о

8

Зачет о

4

Зачет о

34

Зачет о

108

Отчет,
зачет

о - отчет
*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль».
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение Д1).
Задание на практику (Приложение Д2).
Отчет по практике (формы титульного листа приведены в приложениях Д3 и
Д4).
Отзыв руководителя практики (Приложение Д5).
РАЗДЕЛ 7
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о
фонде оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ высшего
образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.14
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике находится в приложении Д6.
РАЗДЕЛ 8
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
при прохождении практики
Таблица Д.8.1 — Перечень учебной литературы
№
п/п

Наименование издания

1

Белецкий, Борис Федорович. Технология и
механизация
строительного
производства
[Электронный ресурс] : учеб. для вузов / Б. Ф.
Белецкий. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,
2011. - 752 с. (ЭБС "Лань") Гриф: Допущено
Министерством образования РФ в качестве учебника
для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Строительство».
Гурьева
В.А.
Организационно-технологические
процессы в строительстве и реконструкции зданий и
сооружений: учебное пособие/ Гурьева В.А.,
Кузнецова Е.В., Касимов Р.Г.. Оренбург.гос.универ. –
Оренбург, ОГУ, 2014. – 270 с.
Никаноров.Н.Н. Введение в специальность. Восемь
лекций о профессии. – Учеб.пособ для студентов
Вузов/ Н.Н. Никаноров – Изд. 2-ое переизд. и дополн.
– М., Изд-во АСВ, 2005, - 270 с..

2

3

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС), кафедра, ЭИОС)
ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

Таблица Д.8.2 — Перечень
№ Наименование
п/п ресурса
1. Файловое хранилище
кафедры ЭСиГХ
2. Библиотека ВолгГТУ
3. ЭБС «Лань»

Интернет-ресурсов
Адрес (ссылка на ресурс)
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/esigh
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com/

РАЗДЕЛ 9
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики,
включая
перечень
программного
обеспечения
и
информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п

Наименование
ресурса

Характеристика ресурса

1.

Он-лайн связь

Информационные технологии

2.
3.
4.

Вид занятий, для
которых используется
ресурс

Обратная
связь
с
преподавателем
Офф-лайн связь
Информационные
технологии, Обратная
связь
с
программное обеспечение
преподавателем
Справочная
Информационная
справочная Самостоятельная работа
правовая система система
студента
КонсультантПлюс
Электронные
Информационные
технологии, Самостоятельная работа
учебники
программное обеспечение
студента
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РАЗДЕЛ 10
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
№
Наименовалаборатор
ние
ии,
лаборатории,
кабинета,
кабинета,
аудитории
аудитории

*

Аудитория
для
проведения
промежуточн
ой аттестации
обучающихся

Перечень основного
оборудования

Кафедра

Факультет

Учебная мебель, проектор с
экраном – 1 шт., ноутбук –
1шт.

ЭСиГХ

СиЖКХ

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом, по расписанию
РАЗДЕЛ 11
Иные материалы (методические указания
практике)

для

обучающихся

по

Таблица Д11. —Перечень учебно-методического обеспечения по практике
№
п/п

Наименование издания
Методические указания к организации и
проведению производственной практики студентов
направления 280200 Защита окружающей среды»
бакалавр /сост С.В.Беломутенко и др/ Волгоград
ВолгГАСу, 2010
Методические
указания
к
оформлению
контрольных, курсовых работ

31

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС), кафедра, ЭИОС)
ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д1

Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйство»
НАПРАВЛЕНИЕ
На учебную практику
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ __________________________факультета, группа
________________на______________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета СиЖКХ________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между ВолгГТУ2 и __________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

2

Указывается при наличии оформленного договора
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д2

Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйство»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ЭСиГХ:
В.Г.Поляков
ЗАДАНИЕ
на учебную практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
________________________________________________________________
Дата выдачи задания
«______» __________ 20______г.
Руководитель практики от университета
Руководитель практики от профильной организации
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_________(подпись)
_________ (подпись)

Приложение Д3
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйство»
ОТЧЕТ
Об учебной практике на _________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д4
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах
и в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйство»
ОТЧЕТ
Об учебной практике на кафедре

«Экологическое строительство и городское хозяйство»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

__________ (______________)
подпись

_______________

(________________)

подпись

Отчет защищен с оценкой____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д5

Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйство»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)
________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)______________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию____________________
(дата)
и завершил (а) практику____________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)______________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а) _____________________________________________________
________________________________________________________________
показал (а) ________________________________________________________
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике _________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики от профильной организации
____________ ________
_____________________
(подпись)
(дата)
(расшифровка подписи)

Заверено: М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д6

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Волгоградский государственный технический университет
Институт Архитектуры и Строительства
Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйство

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной практике
(практике по получению первичных профессиональных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
Направление подготовки - 08.03.01 «Строительство»
Профиль подготовки «Городское строительство и хозяйство»
Разработчик:

Волгоград, 2017
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ПАСПОРТ
Фонда оценочных средств
по практике «Учебная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности»
Перечень компетенций, формируемых в результате прохождении
практики
Формулировка
Этапы
№ Код
контролируе
контролируемой
Контролируемые
разделы
формирова
п/п
мой
компетенции

компетенции

(темы) практики

1.

ПК-8

Готовность к работе в
коллективе, способность
осуществлять
руководство
коллективом,
подготавливать
документацию
для
создания
системы
менеджмента качества
производственного
подразделения

2.

ПК-13

Знание организационноправовых
основ
управленческой
и
предпринимательской
деятельности в сфере
строительства

5.

ПК-15

Способность составлять
отчеты по выполненным
работам, участвовать во
внедрении результатов
исследований
и
практических разработок

1. Подготовительный этап
2.
Сбор,
обработка
и
систематизация
литературного материала
3.
Выполнение 4
производственных заданий
4.Проведение наблюдений и
измерений
5.Сбор и систематизация
фактического
материала.
Подготовка отчета
6.Защита отчета
1. Подготовительный этап
2.
Сбор,
обработка
и
систематизация
4
литературного материала
3.
Выполнение
производственных заданий
4.Проведение наблюдений и
измерений
5.Сбор и систематизация
фактического
материала.Подготовка отчета
6.Защита отчета
1. Подготовительный этап
2.
Сбор,
обработка
и
систематизация
4
литературного материала
3.
Выполнение
производственных заданий
4.Проведение наблюдений и
измерений
5.Сбор и систематизация
фактического
материала.
Подготовка отчета
6.Защита отчета
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ния
(семестр
изучения)

Показатели и критерии оцениваемых компетенций, шкалы оценивания
Таблица 1. — Показатели оценивания компетенций
Показатели оценивания
Этапы
№ Код
контролируемой
(знание,
умение,
Контролируемые
разделы
формирова
п/п
компетенции

владение

(темы) практики

1.

ПК-8

1. Подготовительный этап
2. Сбор, обработка и
систематизация
литературного материала
3.
Выполнение 4
производственных заданий
4.Проведение наблюдений
и измерений
5.Сбор и систематизация
фактического
материала.Подготовка
отчета
6.Защита отчета

2.

ПК-13

Знает:
--основные положения
строительного
производства;
организационную
структуру
предприятий;
-действующие
нормативные
документы.
Умеет:
проверять
соответствие
строительным нормам;
систематизировать
полученную
информацию.
Владеет:
основными
современными
методами производства
ремонтно-строительных
работ,
строительного
производства
Знает:
Средства
инструментального
контроля
различных
параметров
производственной
и
городской среды
Умеет:
- Выявлять негативные
факторы, наблюдаемые
в местах реализации
технологических
процессов;
-Определять факторы,
их уровни и сравнивать
их с нормативными
значениями
Владеет:.
Методами
средств
измерения
параметров,
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ния
(семестр
изучения)

1. Подготовительный этап
2. Сбор, обработка и
систематизация
4
литературного материала
3.
Выполнение
производственных заданий
4.Проведение наблюдений
и измерений
5.Сбор и систематизация
фактического
материала.
Подготовка отчета
6.Защита отчета

3.

ПК-15

характеризующих
изменения в состоянии
окружающей человека
среды
Знает:
методы
внедрения результатов
исследований
и
практических
разработок;
Умеет: - составлять
отчеты
по
выполненным работам;
Владеет: -методиками
внедрения результатов
исследований
и
практических
разработок

1. Подготовительный этап
2. Сбор, обработка и
систематизация
литературного материала
3.
Выполнение 4
производственных заданий
4.Проведение наблюдений
и измерений
5.Сбор и систематизация
фактического
материала.
.Подготовка отчета
6.Защита отчета

Таблица 2.- Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет с
оценкой»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
54 – 60
отлично

Уровень
освоения
Максимальный
уровень
(интервал)

38 – 54
хорошо

Средний
уровень
(интервал)

21 – 38
удовлетворительно

Минимальный
уровень
(интервал)

0 – 21
неудовлетворительно

Минимальный
уровень
(интервал не
достигнут)

Критерии оценивания
Работа выполнена на высоком уровне, студент
учѐл необходимые требования и временные
факторы, дал ответы на все основные и
дополнительные вопросы на высоком уровне
Работа выполнена на среднем уровне,
необходимые требования и факторы учтены не в
полной мере, студент дал ответы на все
основные и дополнительные вопросы на
среднем уровне
Работа выполнена на низком уровне, имеются
существенные неточности, отклонения от
требований, студент дал ответы на все основные
и дополнительные вопросы на низком уровне
Форма и содержание не соответствует
поставленным целям и задачам, отсутствуют
требуемые заполненные формы, либо они
заполнены не корректно, имеются
принципиальные нарушения в оформлении,
ответы студента на основные вопросы не
раскрывают их сути
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Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству
Отчет содержит разделы в соответствии с программой практики и
индивидуальным заданием.
Примерный перечень объектов обследования
(профильные организации)
1. Строительные организации и фирмы
2. Научные лаборатории университета
Зачет с оценкой
Вопросы к зачету по практике формулируются в соответствии с темой
обследования
Примерный перечень вопросов на зачет с оценкой
1. Опишите назначение технологических участков и ассортимента
производимой продукции предприятия.
2. Приведите классификацию основных форм деятельности персонала на
данном производстве.
3. Перечислите негативные факторы производственного участка.
4. Перечислите опасные и вредные производственные факторы, действующие
в зонах технологического процесса предприятия.
5. Перечислите правовые и нормативно-технические основы экспертизы
экологичности и безопасности на производстве.
6. Какие организационные основы управления безопасностью и
экологичностью применяются на предприятии?
7. Какие профилактические мероприятия по обеспечению экологической
безопасности, носящие рекомендательный характер, вы могли бы
предложить к внедрению на предприятии.
8. Какова номенклатура производства на предприятии?
9. Каким образом осуществляется организация работы по охране труда в
отрасли и на данном предприятии?
10.Перечислите основные задачи администрации и инженерно-технических
работников в области безопасности и экологичности производства.
11.Опишите требования по обеспечению безопасности и охраны труда на
предприятии.
12. Приведите примеры нормативно-правовых актов в области обеспечения
безопасности на предприятии.
13.Перечислите
средства
инструментального
контроля
различных
параметров производственной среды.
14.Приведите примеры технических средств защиты, необходимых для
обеспечения производственной и экологической безопасности.
15.Опишите негативные факторы и техногенный риск производства и
технических систем предприятия.
16.Перечислите документы, регламентирующие соблюдение правил и норм
техники безопасности при работе на различном оборудовании предприятия.
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17. Перечислите средства инструментального контроля различных
параметров производственной среды
18.Перечислите технологические процессы обезвреживания и утилизации
производственных отходов на предприятии.
19.Перечислите меры по защите человека и среды обитания от негативных
воздействий на предприятии.
20.Перечислите мероприятия по санитарно - гигиенической и экологической
аттестации рабочих мест.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
умений и опыта деятельности
Методические материалы к отчету
Завершение производственной практики (Практика по получению первичных
профессиональных
умений
и
навыков
научно-исследовательской
деятельности) сопровождается представлением студентом на выпускающую
кафедру следующей отчетной документации: дневник прохождения практики
и отчет по практике.
Отчет должен быть объемом не менее 20 страниц А4, включая список
литературы. Шрифт для набора текста, формул и таблиц в Microsoft Word для
Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см, шрифт Times
New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине,
абзацный отступ 1,25 см, ориентация листа – книжная. Все рисунки и
таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями и
подрисуночными подписями.
Структура отчета: титульный лист, содержание, введение, основной текст по
разделам и подразделам, заключение, список литературы и приложения.
Список литературы составляется в алфавитном порядке и приводится в конце
работы. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка приводится
в квадратных скобках. Использование автоматических постраничных ссылок
не допускается.
Методические материалы к зачету с оценкой
Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому курсу.
Студенты, не выполнившие практику по уважительной причине,
направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. Студенты,
не выполнившие практику без уважительной причины и не аттестованные,
отчисляются из университета как имеющие академическую задолженность в
порядке, предусмотренном Уставом ВолгГТУ, но не позднее установленного
дня ликвидации задолженностей по университету в рамках текущего
учебного года.
Аттестация по практике происходит в форме устного зачета и дает
возможность оценить практические навыки и теоретические знания студента,
которые он получил в процессе прохождения практики. Студент во время
зачета получает три вопроса, касающихся основных аспектов темы
проводимого обследования в соответствии с заданием.
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Лист изменений и дополнений
№ п/п Виды
дополнений
и Дата и номер протокола Дата
согласования
и
изменений
(или
иная заседания кафедры
подпись
декана
информация)
факультета,
реализующего ОП
1.
Протокол № ____
«__»_______20__г.
От «__»_______20__г.
Декан факультета
Зав.кафедрой
_________ ___________
ФИО
_________
___________ (подпись)
(подпись)

ФИО

Протокол № ____
«__»_______20__г.
От «__»_______20__г.
Декан факультета

2.
Зав.кафедрой

_________
_________
(подпись)

3.

___________

(подпись)

___________

ФИО

ФИО

Протокол № ____
«__»_______20__г.
От «__»_______20__г.
Декан факультета
Зав.кафедрой
_________
_________
(подпись)

4.

___________

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________
(подпись)

5.

___________

(подпись)

___________ _________

ФИО

(подпись)

___________

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

Декан факультета

Зав.кафедрой
_________
(подпись)
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«__»_______20__г.

___________

ФИО

_________
(подпись)

___________

ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Особенности реализации дисциплины в заочной форме обучения
ПАСПОРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина:

Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков научноисследовательской деятельности

Блок дисциплин
(его часть):

вариативная, обязательная

Форма обучения:

заочная

Срок обучения:

полный

Курс обучения:

3

Семестр обучения: 6
Число зачетных единиц трудоемкости:

3

Всего часов по учебному плану:

108

Лекции:

-

Практические занятия:

-

Лабораторные занятия:

-

Самостоятельная работа студентов (СРС) 108
Форма итогового контроля
по дисциплине:

оценка

Форма (формы) контроля СРС
по дисциплине:

отчет
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйство»

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Производственная практика «Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности»
Направление 08.03.01 «Строительство»
Профиль подготовки «Городское строительство и хозяйство»
Форма обучения: очная

Место практики в структуре ОП (семестр/ы): 4
Общая трудоемкость (з.е.): 3
Всего часов по учебному плану: 108
Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет
Форма отчетности по практике: отчет по практике

Волгоград 2017
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ЛИСТ ОДОБРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Направление подготовки (специальность)

08.03.01 «Строительство»
(код и наименование)

Направленность:

профиль подготовки «Городское строительство и
хозяйство»
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РАЗДЕЛ 1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) еѐ проведения
 Вид практики – производственная;
 Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
 Способ проведения практики – стационарная;
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
2.1. Цель практики. Ознакомление на практике с технологией и
организацией выполнения одного или ряда видов строительных работ при
непосредственном участии студента в строительном процессе.
2.2. Задачи практики являются:
- изучение технологии и организации производства работ, сравнение
теоретических знаний, полученных в ходе обучения, с практической их
реализацией в ходе реального строительного процесса, выявление
недостатков в технологии и организации процесса на месте практики,
формирование предложений по совершенствованию организационнотехнологических решений, направленных на повышение производительности
работ, снижения затрат всех видов ресурсов, сокращение продолжительности
и стоимости работ;
- определение нормативных требований к качеству выполнения
строительных работ, процедуры контроля (в соответствии с определенным
СП), ознакомление на практике с порядком контроля качества выполняемых
работ, анализ расхождений установленного нормативными документами
порядка контроля качеств и фактического;
- определение нормативного значение затрат времени на производство
работ (производительности) (в соответствие с определенным ГЭСНом),
сравнение нормативных значений затрат труда и фактических, выявление
причин отклонений плановых и фактических значений производительности;
- подготовка письменного отчета по результатам прохождения практики,
включающего:
1) Отчет в реферативной форме, содержащий:
- теоретическую часть (до 10 стр.), где приводятся основные нормы и
правила производства соответствующего вида работ, в частности: описание
технологии и организации производства работ, требования к качеству работ,
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порядок контроля качества (со ссылкой на соответствующий СНИП),
нормативное значение затрат времени на производство работ (со ссылкой на
соответствующий ГЭСН);
- практическую часть (до 5 стр.), где студентом анализируются
расхождения плановых (нормативных) и фактических показателей
производства строительных работ (в части технологии, контроля качества,
производительности труда). Определяются причины отклонений и
формулируются основные выводы относительно уровня технологии и
организации строительных работ в месте прохождения практики,
предложения по совершенствованию технологии и организации.
2) Журнал прохождения практики (с указанием конкретных
производственных задач, решаемых в течение прохождения практики),
подписанных руководителем практики от организации, где студент проходил
практику.
3) Отзыв (характеристика) с места практики, подписанный
руководителем практики от организации, где студент проходил практику.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Производственная практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности» относится к базовой части
образовательной программы по направлению подготовки бакалавров 08.03.01
«Строительство», профиль подготовки «Городское строительство и
хозяйство», в соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана:
– «История строительной отрасли»;
– «Математика»;
– «Информатика»;
– «Физика»;
– «Химия»;
– «Инженерное обеспечение строительства(геодезия»;
– «Урбанистика, архитектура городских сооружений»;
– «Конструкции городских сооружений и зданий»;
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– «Экология городской среды»;
– «Инженерная подготовка территорий»;
– «Основы архитектуры и строительных конструкций»;
– «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля
качества»;
– «Строительные материалы»;
– «Технологические процессы в строительстве»;
– «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности».
Производственная
практика
(
практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) создает
теоретическую и практическую основу при изучении дисциплин «Основания
и фундаменты»; «Планировка и застройка городских территорий»,
«Комплексное инженерное благоустройство», «Городские инженерные
системы», «Реконструкция городских зданий и территорий», «Технология и
механизация процессов городского строительства и хозяйства»,
«Эксплуатация
городских
территорий,
инженерные
изыскания.
инвентаризация», а также при выполнении выпускной квалификационной
работы.
Прохождение производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
способно оказать влияние на написание студентом ВКР бакалавра и
осуществление научно-исследовательской деятельности в области
проектирования и исследования градоэкологических систем.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции

Наименование компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

Профессиональные компетенции

знает

основные
правила
техники
безопасности строительной отрасли;
─ основные требования к работе малых
коллективов;
─ основы организации рабочего места на
строительной
площадке
(строительном
производстве).

умеет

делать
оценку
разрабатываемых
проектов и технической документации на
соответствие заданию;
─
проверить соответствие строительным
нормам;
─
систематизировать
полученную
информацию.

─

ОПК-7

Готовность к работе в коллективе,
способность осуществлять руководство
коллективом,
подготавливать
документацию для создания системы
менеджмента
качества
производственного подразделения

1,2,3,4,5

─

владеет

основными
современными
методами
производства ремонтно-строительных работ,
строительного производства

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5

Код
компетенции

ПК-10

ПК-11

Наименование компетенции

Знание организационно-правовых
основ управленческой и
предпринимательской деятельности в
сфере строительства

Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

знает

- организационную структуру предприятия, его
основные подразделения и службы;
- содержание нормативно-правовых актов и
уставных
документов,
регламентирующих
хозяйственно-экономическую
деятельность
предприятия;
- виды производственной
деятельности,
основные финансово-экономические показатели
деятельности предприятия

1,2,3,4,5

умеет

- анализировать внутреннюю и внешнюю среду
организации;
проводить
анализ
операционной
деятельности организации и использовать его
результаты для подготовки управленческий
решений;

1,2,3,4,5

владеет

- навыками делового общения и публичных
выступлений;
навыками
организации
операционной
деятельности;
- структуру и методы управления организацией,
функции
и
методы
управления,
документооборот в организации
- формы ответственности за реализацию

знает

управленческих решений;
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1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

Код
компетенции

Наименование компетенции

владение методами осуществления
инновационных идей, организация
производства
и
эффективного
руководства
работой
людей,
подготовки документации для создания
системы
менеджмента
качества
производственного подразделения

ПК-12

Способность
разрабатывать
оперативные
планы
первичных
производственных
подразделений,
вести анализ затрат результатов
производственной
деятельности,
составление
технической
документации менеджмента качества
производственного подразделения

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

Результаты обучения

- определять существующие недостатки в
организационной
структуре
управления
организации и формулировать предложения по
их устранению;
применять знания и навыки делового
общения в своей деятельности

1,2,3,4,5

-

навыками эффективного использования
корпоративных информационных систем

1,2,3,4,5

-

1,2,3,4,5

знает

основные методы и инструменты
управления
операционной
деятельностью
организации;
- основные бизнес-процессы в организации;

умеет

рассчитывать
основные
показатели
эффективности
организации;

финансовые
деятельности

1,2,3,4,5

количественными
и
качественными
методами
анализа
при
принятии
управленческих решений;

1,2,3,4,5

умеет

владеет

владеет
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Код
компетенции

Наименование компетенции

Результаты обучения

- современные технологии возведения зданий

ПК-15

1,2,3,4,5

и сооруждений;
- виды и особенности строительных процессов
при возведении зданий и сооружений
- методы внедрения результатов исследований
и практических разработок

знает

Способность составлять отчеты по
выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и
практических разработок

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

- обоснованно выбирать метод выполнения

1,2,3,4,5

строительного процесса и необходимые
машины и механизмы, технологическую
оснастку
- составлять отчеты по выполненным работам

умеет

методиками
внедрения
результатов
исследований и практических разработок
- выполнение расчетов технологических
процессов в строительстве при применении
наиболее
эффективных
технологических
процессов в строительстве

владеет
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1,2,3,4,5

РАЗДЕЛ 5.
Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание учебной дисциплины
Номер
темы
и/или
раздела
1
1.

Кол-во часов, отводимых на занятия
Самост
Наименование темы, раздела и вопросов,
Форма
Лекцио Практичес
Консульт оятельн
изучаемых на занятиях
контроля
нного
кие
ации
ая
типа
занятия
работа
2
3
4
5
6
7
Подготовительный этап
По
4
о
Проведение организационного собрание по практике, в ходе которого
нормам*

-

-

По
нормам*

4

о

3.

студенты знакомятся с планом прохождения практики
правилами по технике безопасности, правами студентов-практикантов,
формами представления отчет по практике, получают задание по практике
Сбор, обработка и систематизация литературного материала
Изучение научно-технической информации, зарубежного и отечественного
опыта в строительстве
Выполнение производственных заданий

-

-
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о

4.

Проведение наблюдений и измерений

-

-

8

о

5.

Сбор и систематизация фактического материала

-

-

4

о

6.

Подготовка отчета
Защита отчета

-

-

По
нормам*
По
нормам*
По
нормам*
По
нормам*

34

о

2.

ИТОГО
108
о - отчет
*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль».
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Основные формы отчетности по практике:
 направление на практику (приложение Д1);
 задание на практику (приложение Д2);
 отчет по практике (приложение Д3);
 отзыв руководителя практики (приложение Д4);
РАЗДЕЛ 7
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фонде оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616
от 23.12.14
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике находится в приложении Д5.
РАЗДЕЛ 8
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых при прохождении практики
Таблица Д.8.1 — Перечень учебной литературы
№
п/п

Наименование издания

1

Белецкий, Борис Федорович. Технология и
механизация
строительного
производства
[Электронный ресурс] : учеб. для вузов / Б. Ф.
Белецкий. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,
2011. - 752 с. (ЭБС "Лань") Гриф: Допущено
Министерством образования РФ в качестве учебника
для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Строительство».
Теличенко, В. И. Технология строительных
процессов : учеб. для вузов по специальности "Пром.
и гражд. стр-во" направления "Стр-во" : в 2 ч.Ч.1 / В.
И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. - Изд.
4-е, стер. - М. : Высш. шк., 2008. - 391, [1] с. На
корешке авт. не указаны Гриф: Доп. М-вом
образования РФ
Теличенко,
Валерий
Иванович.
Технология
строительных процессов : учеб. для вузов по
специальности "Пром. и гражд. стр-во" направления
"Стр-во" : в 2 ч.Ч. 2 / В. И. Теличенко, О. М.
Терентьев, А. А. Лапидус. - Изд. 4-е, стер. - М. :

2

3

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС), кафедра,
ЭИОС)
ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС), кафедра,
ЭИОС)

Высш. шк., 2008. - 390, [1] с. На корешке авт. не
указаны Гриф: Доп. М-вом образования и науки РФ

Таблица Д.8.2 - Перечень Интернет-ресурсов
№
Наименование
Адрес (ссылка на ресурс)
п/п
ресурса
1. Файловое хранилище
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/esigh
кафедры ЭСиГХ
2. Библиотека ВолгГТУ http://library.vstu.ru/
3. ЭБС «Лань»
http://e.lanbook.com/
РАЗДЕЛ 9
Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№ Наименование
Характеристика ресурса
Вид занятий, для
п/п
ресурса
которых
используется ресурс
Он-лайн связь
Информационные
Обратная связь с
1.
2.

3.
4.

Офф-лайн связь
Справочная
правовая
система Консульт
антПлюс
Электронные
учебники

технологии
Информационные технологии,
программное
обеспечение
Информационная справочная
система

Самостоятельная работа
студента

Информационные технологии,
программное обеспечение

Самостоятельная работа
студента
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преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10
Материально-техническое обеспечение , необходимое при
проведении практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
№
НаименоваПеречень основного
Кафедра Факультет
лаборатоние
оборудования
рии,
кабинета,
аудитори
и

*

лаборатории
, кабинета,
аудитории

Аудитория
для
проведения
Учебная мебель, проектор с
промежуточн экраном – 1 шт., ноутбук –
ой
1шт.
аттестации
обучающихся

ЭСиГХ

СиЖКХ

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом, по расписанию
РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
.

Таблица Д11. —Перечень учебно-методического обеспечения по практике
№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС), кафедра, ЭИОС)
Методические указания к организации и
ИБЦ (ИАиС)

проведению производственной практики студентов
направления 280200 Защита окружающей среды»
бакалавр /сост С.В.Беломутенко и др/ Волгоград
ВолгГАСу, 2010
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д1

Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйство»
НАПРАВЛЕНИЕ
На производственную практику
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета СиЖКХ
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между ВолгГТУ3 и ________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

3

Указывается при наличии оформленного договора
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д2

Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйство»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ЭСиГХ:
В.Г.Поляков
ЗАДАНИЕ
на производственную практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа______________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_______________________________________________________
________________________________________________________________
2. Разработать____________________________________________________
(специальный вопрос)
________________________________________________________________
3. Произвести____________________________________________________
________________________________________________________________
Дата выдачи задания
«______» ________ 20______г.
Руководитель практики от университета

_________(подпись)

Руководитель практики от профильной организации _________ (подпись)

63

ПРИЛОЖЕНИЕ Д3

Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйство»
ОТЧЕТ
О производственной практике на
_________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации_______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета ______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д4

Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйство»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации
________________
(наименование профильной организации)
________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)______________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию____________________
(дата)
и завершил (а) практику____________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)______________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а)
_______________________________________________________
________________________________________________________________
показал (а)
_________________________________________________________
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
_____________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практикиот профильной организации
____________ ________
(подпись)
(дата)

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено: М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д5
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Институт Архитектуры и Строительства
Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйство

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по практике «Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»
Направление подготовки - 08.03.01 «Строительство»
Профиль подготовки «Городское строительство и хозяйство»

Волгоград, 2017
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ПАСПОРТ
Фонда оценочных средств
по практике «Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»
Перечень компетенций, формируемых в результате прохождении
практики
№
п/п
1.

2.

3.

Код
контролируем
ой
компетенции

ОПК-7

ПК-10

ПК-11

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы
(темы) практики

Готовность к работе в
коллективе,
способность
осуществлять
руководство
коллективом,
подготавливать
документацию
для
создания
системы
менеджмента
качества
производственного
подразделения

1. Подготовительный этап
2. Сбор, обработка и
систематизация
литературного материала
3. Выполнение
производственных заданий
4.Проведение наблюдений
и измерений
5.Сбор и систематизация
фактического материала.
Подготовка отчета
6.Защита отчета

Знание
организационноправовых основ
управленческой и
предпринимательской
деятельности в сфере
строительства

1. Подготовительный этап
2. Сбор, обработка и
систематизация
литературного материала
3. Выполнение
производственных заданий
4.Проведение наблюдений
и измерений
5.Сбор и систематизация
фактического
материала.Подготовка
отчета
6.Защита отчета
1. Подготовительный этап
2. Сбор, обработка и
систематизация
литературного материала
3. Выполнение
производственных заданий
4.Проведение наблюдений
и измерений
5.Сбор и систематизация
фактического

владение методами
осуществления
инновационных идей,
организация
производства
и
эффективного
руководства работой
людей,
подготовки
документации
для
создания
системы
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Этапы
формирования
(семестр
изучения)

4

4

4

4

5.

ПК-12

ПК-15

менеджмента
качества
производственного
подразделения

материала.Подготовка
отчета
6.Защита отчета

Способность
разрабатывать
оперативные планы
первичных
производственных
подразделений, вести
анализ затрат
результатов
производственной
деятельности,
составление
технической
документации
менеджмента
качества
производственного
подразделения
Способность
составлять отчеты по
выполненным
работам, участвовать
во внедрении
результатов
исследований и
практических
разработок

1. Подготовительный этап
2. Сбор, обработка и
систематизация
литературного материала
3. Выполнение
производственных заданий
4.Проведение наблюдений
и измерений
5.Сбор и систематизация
фактического
материала.Подготовка
отчета
6.Защита отчета
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1. Подготовительный этап
2. Сбор, обработка и
систематизация
литературного материала
3. Выполнение
производственных заданий
4.Проведение наблюдений
и измерений
5.Сбор и систематизация
фактического
материала.Подготовка
отчета
6.Защита отчета

4

4

Показатели и критерии оцениваемых компетенций, шкалы
оценивания
Таблица 1. Показатели оценивания компетенций
Формулировка контролируемой
№Код
контроли
компетенции
Контролируемые
п/п
руемой
компетен
ции

1.

2.

3.

ОПК-7

ПК-10

ПК-11

разделы (темы)
практики

Знает: основные правила техники
безопасности строительной отрасли;
─ основные требования к работе
малых коллективов;
- основы организации рабочего места
на
строительной
площадке
(строительном производстве).
Умеет:
делать
оценку
разрабатываемых
проектов
и
технической
документации
на
соответствие заданию;
─
проверить
соответствие
строительным нормам;
систематизировать
полученную
информацию.
Владеет: основными современными
методами производства ремонтностроительных работ, строительного
производства
Знает: организационную структуру
предприятия,
его
основные
подразделения и службы;
- содержание нормативно-правовых
актов
и
уставных
документов,
регламентирующих
хозяйственноэкономическую
деятельность
предприятия;
- виды производственной деятельности,
основные финансово-экономические
показатели деятельности предприятия
Умеет:-анализировать внутреннюю и
внешнюю среду организации;
- проводить анализ операционной
деятельности организации и
использовать его результаты для
подготовки управленческий решений;
Владеет: - навыками делового
общения и публичных выступлений;
- навыками организации
операционной деятельности;
Знает: - структуру и методы
управления организацией, - функции и
методы управления, документооборот в
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1.
Подготовительный
этап
2. Сбор, обработка и
систематизация
литературного
материала
3. Выполнение
производственных
заданий
4.Проведение
наблюдений и
измерений
5.Сбор и
систематизация
фактического
материала.Подготов
ка отчета
6.Защита отчета
1.
Подготовительный
этап
2. Сбор, обработка и
систематизация
литературного
материала
3. Выполнение
производственных
заданий
4.Проведение
наблюдений и
измерений
5.Сбор и
систематизация
фактического
материала.Подготов
ка отчета
6.Защита отчета

1.
Подготовительный
этап

Этапы
формиров
ания
(семестр
изучения)

4

4

4

5.

ПК-12

ПК-15

организации
2. Сбор, обработка и
- формы ответственности за реализацию систематизация
управленческих решений;
литературного
Умеет:определять
существующие материала
недостатки
в
организационной 3. Выполнение
структуре управления организации и производственных
формулировать предложения по их заданий
устранению;
4.Проведение
- применять знания и навыки делового наблюдений и
общения в своей деятельности
измерений
Владеет: - навыками эффективного 5.Сбор и
использования
корпоративных систематизация
фактического
информационных систем
материала.
Подготовка отчета
6.Защита отчета
Знает:
- основные методы и 1. одготовительный
инструменты
управления этап
операционной
деятельностью 2. Сбор, обработка и
систематизация
организации;
литературного
- основные бизнес-процессы в
материала
организации;
3. Выполнение
Умеет: рассчитывать основные
производственных
финансовые показатели
заданий
эффективности деятельности
4.Проведение
организации;
наблюдений и
Владеет: количественными и
качественными методами анализа при измерений
5.Сбор и
принятии управленческих решений;
систематизация
фактического
материала.
Подготовка отчета
6.Защита отчета
Знает: - современные технологии 1.
Подготовительный
возведения зданий и сооружений;
- виды и особенности строительных этап
процессов при возведении зданий и 2. Сбор, обработка и
систематизация
сооружений
литературного
- методы внедрения результатов
материала
исследований и практических
3. Выполнение
разработок;
Умеет: - обоснованно выбирать производственных
заданий
метод выполнения строительного
4.Проведение
процесса и необходимые машины и
наблюдений и
механизмы, технологическую оснастку
измерений
- составлять отчеты по выполненным 5.Сбор и
работам.
систематизация
Владеет: методиками внедрения
фактического
результатов исследований и
материала.
практических разработок
Подготовка отчета
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4

4

4

- выполнение расчетов
технологических процессов в
строительстве при применении
наиболее эффективных
технологических процессов в
строительстве

6.Защита отчета

Таблица 2.- Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
54 – 60
отлично

Уровень
освоения
Максимальный
уровень
(интервал)

38 – 54
хорошо

Средний
уровень
(интервал)

21 – 38
удовлетворительно

Минимальный
уровень
(интервал)

0 – 21
неудовлетворительно

Минимальный
уровень
(интервал не
достигнут)

Критерии оценивания
Работа выполнена на высоком уровне, студент
учѐл необходимые требования и временные
факторы, дал ответы на все основные и
дополнительные вопросы на высоком уровне
Работа выполнена на среднем уровне,
необходимые требования и факторы учтены не в
полной мере, студент дал ответы на все
основные и дополнительные вопросы на среднем
уровне
Работа выполнена на низком уровне, имеются
существенные неточности, отклонения от
требований, студент дал ответы на все основные
и дополнительные вопросы на низком уровне
Форма и содержание не соответствует
поставленным целям и задачам, отсутствуют
требуемые заполненные формы, либо они
заполнены не корректно, имеются
принципиальные нарушения в оформлении,
ответы студента на основные вопросы не
раскрывают их сути

Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству
Отчет содержит разделы в соответствии с программой практики и
индивидуальным заданием.
Примерный перечень объектов обследования (профильные
организации)
1. Строительные организации и фирмы
2. Научные лаборатории университета
Зачет с оценкой
Вопросы к зачету по практике формулируются в соответствии с темой
обследования
Примерный перечень вопросов на зачет с оценкой
1. Принципы выбора варианта объемно-планировочного решения
здания по объемно-планировочным, конструктивным и другим не
стоимостным показателям.
2. Единая модульная система в строительстве. Номинальные
конструктивные
размеры.
Укрупненные
и
дробные
модули.
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Унифицированные
размеры
объемно-планировочных
параметров
гражданских и промышленных зданий.
3. Деформационные швы (температурные, осадочные, усадочные).
Схемы их размещения и конструктивные решения
4. Обеспечение пространственной жесткости каркасных и
бескаркасных несущих остовов зданий различной этажности. Схемы
рамных, рамно-связевых и связевых каркасов.
5.
Объемно-планировочные
решения
гражданских
зданий.
Планировочные схемы и планировочные элементы общественных зданий.
6. Приемы и средства для достижения архитектурной выразительности.
7. Конструктивные системы и конструктивные схемы гражданских
зданий из крупноразмерных элементов. Разрезка наружных и внутренних
стен на крупные элементы. Конструкции наружных стеновых ограждений.
8. Пространственные конструкции покрытий, их конструктивные
решения. Достоинства и недостатки.
9. Железобетонный каркас одноэтажных и многоэтажных
промышленных зданий.
10.
Генеральные
планы
промышленных
зданий,
основы
проектирования. Роза ветров.
11. Конструкции скатных и плоских крыш в жилых домах. Состав
кровель.
12. Нормативная и проектно-технологическая документация по
строительному производству.
13. Виды земляных сооружений, классификация и строительные
свойства грунтов.
14. Технология разработки грунтов землеройными машинами.
15. Технология разработки грунтов землеройно-транспортными
машинами.
16. Особенности разработки грунтов в зимних условиях.
17. Правила разрезки и системы перевязки кирпичной кладки.
18. Общая характеристика материалов для каменной кладки.
19. Каменная кладка в зимних условиях.
20. Требования к компонентам бетонной смеси, ее приготовление и
транспортирование.
21. Технология укладки и уплотнения бетонной смеси, уход за бетоном,
контроль качества.
22. Основные конструкции и принципы эксплуатации опалубок.
23. Бетонирование конструкций в зимних условиях.
24. Принципы армирования железобетонных конструкций. Виды
арматурных изделий.
25. Методы монтажа строительных конструкций.
26. 3Методика выбора монтажных кранов.
27. Технологические процессы оштукатуривания поверхностей.
28. Технологические процессы облицовки поверхностей.
29. Технологические процессы устройства малярных покрытий.
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30. Технология устройства кровель промышленных и гражданских
зданий.
31. Типы, конструкция и технология устройства полов промышленных
и гражданских зданий
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
умений и опыта деятельности
Методические материалы к отчету
Завершение производственной практики (Практика по получению
первичных профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
сопровождается
представлением
студентом
на
выпускающую кафедру следующей отчетной документации: дневник
прохождения практики и отчет по практике.
Отчет должен быть объемом не менее 20 страниц А4, включая список
литературы. Шрифт для набора текста, формул и таблиц в Microsoft Word
для Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см, шрифт
Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по
ширине, абзацный отступ 1,25 см, ориентация листа – книжная. Все
рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями
и подрисуночными подписями.
Структура отчета: титульный лист, содержание, введение, основной
текст по разделам и подразделам, заключение, список литературы и
приложения.
Список литературы составляется в алфавитном порядке и приводится в
конце работы. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка
приводится в квадратных скобках. Использование автоматических
постраничных ссылок не допускается.
Методические материалы к зачету с оценкой
Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому курсу.
Студенты, не выполнившие практику по уважительной причине,
направляются на практику повторно, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие практику без уважительной причины и не
аттестованные, отчисляются из университета как имеющие академическую
задолженность в порядке, предусмотренном Уставом ВолгГТУ, но не
позднее установленного дня ликвидации задолженностей по университету
в рамках текущего учебного года.
Аттестация по практике происходит в форме устного зачета и дает
возможность оценить практические навыки и теоретические знания
студента, которые он получил в процессе прохождения практики. Студент
во время зачета получает три вопроса, касающихся основных аспектов
темы проводимого обследования в соответствии с заданием.
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ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Особенности реализации дисциплины в заочной форме обучения
ПАСПОРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина:

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

Блок дисциплин
(его часть):

вариативная, обязательная

Форма обучения:

заочная

Срок обучения:

полный

Курс обучения:

3

Семестр обучения: 6
Число зачетных единиц трудоемкости:

3

Всего часов по учебному плану:

108

Лекции:

-

Практические занятия:

-

Лабораторные занятия:

-

Самостоятельная работа студентов
(СРС)

108

Форма итогового контроля
по дисциплине:

оценка

Форма (формы) контроля СРС
по дисциплине:

отчет
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский Государственный технический университет»
Факультет строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(наименование факультета)

Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйство»
(наименование кафедры)

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Практика технологическая
(вид практики)

Направление 08.03.01 «Строительство»
(код и наименование направления подготовки (специальности))

профиль подготовки «Городское строительство и хозяйство»
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы)

бакалавриат
Уровень подготовки (бакалавриат, магистратура специалитет)

очная
Форма обучения, с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану)

Место практики в структуре ОП (семестр/ы): 6
Общая трудоемкость (з.е.): 6
Всего часов по учебному плану: 216
Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой
Форма отчетности по практике: отчет
Волгоград 2017
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ЛИСТ ОДОБРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Направление подготовки (специальность)

08.03.01 «Строительство»
(код и наименование)

Направленность:

профиль подготовки
«Городское строительство и хозяйство»
(профиль, наименование магистерской программы)

ОДОБРЕНО:
И.О. Заведующий кафедрой:

СОГЛАСОВАНО:
Председатель НМС
Факультет СиЖКХ

В.Г. Поляков

Протокол заседания НМС от
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
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1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения………..
2. Цели и задачи практики…………………………………………..
3. Место практики в структуре ОП…………………………………
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)……….
5. Содержание
практики
по
темам
(разделам)……………………….
6. Формы отчетности по практике……………………………………
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практики………………………………….
9. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении
практики,
включая
перечень
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обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)………...
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения
практики……………………………………………………
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)………………………………………………………………
…
Лист изменений и дополнений …………………………………….
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7
14

14

15

16
16
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Приложение 1. Форма направления на практику……………………

17

Приложение 2. Форма задания на практику…………………………

17

Приложение 3. Форма отчѐта по практике. Форма титульного листа
отчета студента о практике (прохождение практики вне
университета)……………….
Приложение 4. Форма отчѐта по практике. Форма титульного листа
отчета студента о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)………………………………
Приложение 5. Форма отзыва руководителя практики………………

17

Приложение 6. Фонд оценочных средств по практике………………

17
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – производственная,
 тип практики – практика технологическая
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях
университета или профильных организациях (при наличии
договоров).
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель проведения технологической практики - закрепление
теоретических знаний, получаемых студентами в процессе обучения на 1м, 2-м, 3-м и 4-м курсах и ознакомление с особенностями работы
профильных предприятий, в рамках которых осуществляются следующие
виды деятельности:
инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация,
обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и
сооружений;
инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и
городских территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры;
применение машин, оборудования и технологий для строительномонтажных работ, работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и
сооружений, а также для производства строительных материалов, изделий
и конструкций;
предпринимательскую деятельность и управление производственной
деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая
обеспечение
и
оценку
экономической
эффективности
предпринимательской и производственной деятельности;
техническую и экологическую безопасность в строительной и
жилищно-коммунальной сфере.
Одновременно с этим осуществляется расширение теоретических
знаний и практических умений, получаемых студентами в ходе обучения
на 1-м, 2-м, 3-м курсах обучения путем детального анализа специальных
технологий, изучения стадий производственного процесса и подготовки к
обоснованию темы выпускной квалификационной работы, определяемой
ее практической значимостью.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«практика технологическая» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»
профиль подготовки «Городское строительство и хозяйство». Проводится
в соответствии с учебным планом.
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Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
студентов следующим дисциплинам учебного плана: «Нормативнорегулирующая база отрасли»; «Градорегулирование и муниципальное
управление». «Планировка и застройка городских территорий»;
«Реконструкция городских зданий и территорий», «Реконструкция
городской застройки».
Прохождение практики способно оказать позитивное влияние на
повышение усвояемости содержания учебных дисциплин на 4-м курсе
обучения, а также способствовать обоснованности выбора темы выпускной
квалификационной работы бакалавра и осуществление научноисследовательской деятельности.
Технологическая практика, являясь результирующей практикой по
итогам изучения учебной программы первых трех лет, должна позволить
студенту сформировать представление о многообразии видов
профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата: изыскательская и проектноконструкторская; производственно-технологическая и производственноуправленческая;
экспериментально-исследовательская;
монтажноналадочная и сервисно-эксплуатационная; предпринимательская, а также
позволить понять их содержание и раскрыть специфику.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
Код
компете
нции

ПК-5

ПК-6

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
знание требований охраны знает
основные
требования,
труда,
безопасности
предъявляемые к организации
жизнедеятельности
и
технологического
процесса,
защиты
окружающей
включающие все его стадии:
среды при выполнении
разработки,
согласования,
строительно-монтажных,
реализации и последующей
ремонтных работ и работ
корректировки
по
реконструкции умеет
применять базовые знания по
строительных объектов
обеспечению
безопасного
производства
к
решению
конкретных производственных
планов (заданий)
владеет интеллектуальными приемами
оценки первичной информации
с позиций установления ее
релевантности
для
целей
реализации замкнутого цикла
технологического процесса
способность осуществлять знает
методологию
выбора
и организовывать
оптимальных
вариантов
техническую
технической
эксплуатации
эксплуатацию зданий,
основы
и
особенности
сооружений объектов
рациональной
организации
жилищно-коммунального
технологических процессов с
хозяйства, обеспечивать
выделением
их
ключевых
надежность, безопасность
звеньев
и эффективность их
умеет
организовать
локальные
работы
процессы строительного цикла
в их взаимосвязи со стадией
разработки
проектноуправленческих
решений,
определяя их экономическую
эффективность
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Темы,
разделы
программ
ы
практики,
способству
ющие
формирова
нию
компетенц
ии

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

7,8,9,10,
11,12

7,8,9,10,
11,12

ПК-9

ПК-12

способность вести
подготовку документации
по менеджменту качества
и типовым методам
контроля качества
технологических
процессов на
производственных
участках, организацию
рабочих мест, способность
осуществлять техническое
оснащение, размещение и
обслуживание
технологического
оборудования,
осуществлять контроль
соблюдения
технологической
дисциплины, требований
охраны труда и
экологической
безопасности
способность осуществлять
организацию и
планирование технической
эксплуатации зданий и
сооружений, объектов
жилищно-коммунального
хозяйства с целью
обеспечения надежности,
экономичности и
безопасности их
функционирования

владеет

приемами
осуществления
мониторинга состояния зданий,
сооружений
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства на предмет их
соответствия
техническим
(производственным) заданиям

7,8,9,10,
11,12

знает

особенности технологического
процесса,
реализуемого
в
организации
практики,
полномочий и отношений
определять
принадлежность
видов технических заданий на
разработку проектов (объектов
деятельности)
с
учетом
комплекса
требований,
предъявляемых
к
ним,
специфики
технологических
процессов
интеллектуальными приемами
оценки первичной информации
с позиций установления ее
релевантности
для
целей
реализации замкнутого цикла
технологического процесса

1,2,3,4,5,6

основы
и
особенности
рациональной
организации
технологических процессов с
выделением
их
ключевых
звеньев
организовать
локальные
процессы
как
составные
элементы
технологической
цепочки,
и
реализовывать
отдельные
функции,
обоснованные
оценкой
имеющихся ресурсов и средств
методикой
и
приемами
дифференцированного выбора
видов и форм графического
выполнения
технических
(производственных) заданий

7,8,9,10,
11,12

умеет

владеет

знает

умеет

владеет
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1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

7,8,9,10,
11,12

7,8,9,10,
11,12

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества
академических часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) практики*

Трудоемкость в часах по
видам учебной работы
на практике, включая
самостоятельную работу
студентов

Форма
контроля

1

Подготовительный этап
Ознакомление
со структурной организацией
предприятия
Изучение правовой базы
функционирования предприятия и
действующих полномочий.
Определение места и роли предприятия
в общей системе региональной
экономики с установлением его
специфики Обоснование актуальности
темы выпускной работы
Основные объекты деятельности и
дифференциация способов их
документального обеспечения
Виды разрабатываемого
документального обеспечения
Формулировка целей и задач
профессиональной деятельности,
реализуемой в рамках структурных
подразделений организаций: сходства и
различия
Выявление сравнительных
характеристик объектов инженерных
изысканий, обоснования, исследования
и разработок
Изучение графических приемов
выполнения документации.
Соотнесение графических приемов и
профессиональных задач деятельности.
Выбор оптимальных приемов.
Определение характеристик объекта
проектирования или исследования
Выбор методик обоснования
используемых шаблонов технических
заданий применительно к объектам
разработок
Разработка рекомендаций и заключений
Заключительный этап: подготовка и
оформление отчета

4

12

Зачет
Зачет

12

Зачет

12

Зачет

14

Зачет

16

Зачет

30

Зачет

34

Зачет

24

Зачет

14

Зачет

14
32

Зачет
Зачет

2

3

4

5
6

7

8

9
10

11
12

84

ИТОГО

-

216

Отчет,
зачет

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение Д1).
Задание на практику (Приложение Д2).
Отчет по практике (формы титульного листа приведены в приложениях Д3
и Д4).
Отзыв руководителя практики (Приложение Д5).
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике находится в приложении Д6.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы,
необходимой для проведения практики
№
п/п

Наименование издания

1

Белецкий, Борис Федорович. Технология и механизация
строительного производства [Электронный ресурс] : учеб.
для вузов / Б. Ф. Белецкий. - 4-е изд., стер. - СанктПетербург : Лань, 2011. - 752 с. (ЭБС "Лань") Гриф:
Допущено Министерством образования РФ в качестве
учебника для студентов вузов, обучающихся по
направлению «Строительство».
Гурьева В.А. Организационно-технологические процессы
в строительстве и реконструкции зданий и сооружений:
учебное пособие/ Гурьева В.А., Кузнецова Е.В., Касимов
Р.Г.. Оренбург.гос.универ. – Оренбург, ОГУ, 2014. – 270
с.
Вильман, Юрий Августович. Технология строительных
процессов
и
возведения
зданий.
Современные

2

3
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Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)
ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)

прогрессивные методы [Текст] : учеб. пособие для строит.
вузов / Ю. А. Вильман. - Изд. 4-е, доп. и перераб. Москва : АСВ, 2013. - 336 с. На корешке авт. не указан
Гриф: Рек. УМО вузов РФ по образованию в обл. стр-ва

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов,
необходимых для проведения практики
№
п/п
1
1
2
3

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Научная электронная библиотека
НТБ ВолгГТУ
ЭБС "Лань"

3
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса*

Характеристика ресурса**

1

2

3

1.
2.

Справочная правовая
система КонсультантПлюс
Электронные учебники

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

Информационная справочная
система
Информационные
технологии, программное
обеспечение
Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное
обеспечение
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Вид занятий, для
которых
используется ресурс
4

Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
№
Наименовалаборатор
ние
ии,
лаборатории
кабинета, , кабинета,
аудитори
аудитории
и

*

Перечень основного
оборудования

Аудитория
для
проведения
Учебная мебель, проектор с
промежуточн экраном – 1 шт., ноутбук –
ой
1шт.
аттестации
обучающихся

Кафедра

Факультет

ЭСиГХ

СиЖКХ

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом, по расписанию

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического
обеспечения по практике обучающихся
№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС), кафедра, ЭИОС)
Методические указания к организации и
ИБЦ (ИАиС)

проведению производственной практики студентов
направления 280200 Защита окружающей среды»
бакалавр /сост С.В.Беломутенко и др/ Волгоград
ВолгГАСу, 2010
Методические указания к оформлению
контрольных, курсовых работ
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ИБЦ (ИАиС)
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Приложение Д1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйство»
НАПРАВЛЕНИЕ
На практику технологическую
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.
декан факультета
СиЖКХ___________________________
«_____»_________________20____г.
Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между ВолгГТУ4 и
__________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

4

Указывается при наличии оформленного договора
89

Приложение Д2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйство»
УТВЕРЖДАЮ
И.О. Заведующий кафедрой:
«Экологическое
строительство и городское
хозяйство»:

В.Г. Поляков

ЗАДАНИЕ
на практику технологическую
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа______________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_______________________________________________________
________________________________________________________________
2. Разработать____________________________________________________
(специальный вопрос)
________________________________________________________________
3. Произвести____________________________________________________
________________________________________________________________
Дата выдачи задания
«______» ________ 20______г.
Руководитель практики от университета

_________

(подпись)
Руководитель практики от профильной организации
(подпись)
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_________

Приложение Д3
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйство»
ОТЧЕТ
О практике технологической на
_________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной
_______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________
________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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организации

Приложение Д4
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах
и в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйство»
ОТЧЕТ
О практике технологической на
кафедре «Экологическое строительство

и городское хозяйство»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

__________ (______________)
подпись

Студент гр. _______________
(________________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение Д5
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйство»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации
_______________(наименование профильной организации)
________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)______________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию____________________
(дата)
и завершил (а) практику____________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)______________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а) _____________________________________________________
________________________________________________________________
показал (а) ____________________________________________________
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)
(дата)

___________________

_____________________
(расшифровка подписи)
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Паспорт фонда оценочных средств
по дисциплине «Технологическая практика»
Перечень

компетенций,

формируемых

в

результате

освоения

дисциплины
№
п/п

1

2

Код
контро
лируе
мой
компет
енции
ПК-5

ПК-6

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Этапы
формирова
ния
(семестр
изучения)

знание требований охраны
труда,
безопасности
жизнедеятельности и защиты
окружающей среды при
выполнении
строительномонтажных,
ремонтных
работ
и
работ
по
реконструкции
строительных объектов

Тема 1 – Подготовительный этап:
установление места и роли
технологической практики в
системе подготовки бакалавров.
Тема 2 – Обзор деятельности
современных предприятий,
реализующих функции,
соответствующие профилю
подготовки ГСХ в рамках
направления «Строительство».
Ознакомление с основными
видами деятельности и со
структурной организацией
предприятия
Тема 3 – Изучение правовой базы
функционирования предприятия
и действующих полномочий.
Определение места и роли
предприятия в общей системе
региональной экономики с
установлением его специфики
Обоснование актуальности темы
выпускной работы.
Тема 4 – Основные объекты
деятельности и дифференциация
способов их документального
обеспечения
Тема 5 – Виды разрабатываемого
документального обеспечения и
их содержание,
обусловливающие особенности
управленческих и практических
решений
Тема 6 – Формулировка целей и
задач профессиональной
деятельности, реализуемой в
рамках структурных
подразделений организаций:
сходства и различия

6

способность осуществлять и
организовывать
техническую эксплуатацию
зданий,
сооружений
объектов
жилищнокоммунального
хозяйства,
обеспечивать
надежность,
безопасность
и
эффективность их работы
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6

6

6

6

6

3

3

ПК-9

ПК-12

способность вести
подготовку документации по
менеджменту качества и
типовым методам контроля
качества технологических
процессов на
производственных участках,
организацию рабочих мест,
способность осуществлять
техническое оснащение,
размещение и обслуживание
технологического
оборудования, осуществлять
контроль
соблюдения
технологической
дисциплины,
требований
охраны
труда
и
экологической безопасности

Тема 7 – Выявление
сравнительных характеристик
объектов инженерных
изысканий, обоснования,
исследования и разработок, а
также технической эксплуатации,
ремонта, реконструкции и
модернизации
Тема 8 - Изучение графических
приемов выполнения
документации. Соотнесение
графических приемов и
профессиональных задач
деятельности. Выбор
оптимальных приемов.
Тема 9 - Определение
характеристик объекта
проектирования или
исследования и их формализация
Тема 10 – Выбор методик
обоснования используемых
шаблонов технических заданий
применительно к объектам
разработок
Тема 11 - Разработка
рекомендаций и заключений

способность осуществлять
организацию
и
планирование технической
эксплуатации
зданий
и
сооружений,
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
с
целью
обеспечения
надежности,
экономичности
и Тема 12 - Заключительный этап:
безопасности
их подготовка и оформление отчета
функционирования
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6

6

6

6

6

6

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 1. – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

1

Код
контро
лируе
мой
компет
енции
ПК-5

2

ПК-6

3

ПК-9

Показатель оценивания (знания, умения, навыки)

Знание основных требований, предъявляемых к
организации технологического процесса,
включающие все его стадии: разработки,
согласования, реализации и последующей
корректировки.
Умение применять базовые знания по
обеспечению безопасного производства к
решению конкретных производственных планов
(заданий)
Владение интеллектуальными приемами оценки
первичной информации с позиций установления
ее релевантности для целей реализации
замкнутого цикла технологического процесса.
Знание методов выбора оптимальных вариантов
технической эксплуатации, основ и особенностей
рациональной организации технологических
процессов с выделением их ключевых звеньев.
Умение организовать локальные процессы
строительного цикла в их взаимосвязи со стадией
разработки проектно-управленческих решений,
определяя их экономическую эффективность.
Владение приемами осуществления мониторинга
состояния зданий, сооружений объектов
жилищно-коммунального хозяйства на предмет
их соответствия техническим
(производственным) заданиям.
Знание особенностей технологического процесса,
реализуемого в организации практики,
полномочий и отношений.
Умение определять принадлежность видов
технических заданий на разработку проектов
(объектов деятельности) с учетом комплекса
требований, предъявляемых к ним, специфики
технологических процессов.
Владение интеллектуальными приемами оценки
первичной информации с позиций установления
ее релевантности для целей реализации
замкнутого цикла технологического процесса.
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Контроли
руемые
разделы
(темы)
дисципли
ны
Тема 1
Тема 2
Тема 3

Наименован
ие
оценочного
средства

Тема 4
Тема 5
Тема 6

Зачет

Тема 7
Тема 8
Тема 9

Зачет

Зачет

4

ПК-12

Знание основ и особенности рациональной
организации технологических процессов с
выделением их ключевых звеньев.
Умение организовать локальные процессы как
составные элементы технологической цепочки, и
реализовывать отдельные функции,
обоснованные оценкой имеющихся ресурсов и
средств.
Владение методикой и приемами
дифференцированного выбора видов и форм
графического выполнения технических
(производственных) заданий.

Тема 10
Тема 11
Тема 12

Зачет

Таблица 2.- Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет с
оценкой»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
54 – 60
отлично

Уровень
освоения
Максимальный
уровень
(интервал)

38 – 54
хорошо

Средний
уровень
(интервал)

21 – 38
удовлетворительно

Минимальный
уровень
(интервал)

0 – 21
неудовлетворительно

Минимальный
уровень
(интервал не
достигнут)

Критерии оценивания
Работа выполнена на высоком уровне, студент
учѐл необходимые требования и временные
факторы, дал ответы на все основные и
дополнительные вопросы на высоком уровне
Работа выполнена на среднем уровне,
необходимые требования и факторы учтены не в
полной мере, студент дал ответы на все
основные и дополнительные вопросы на
среднем уровне
Работа выполнена на низком уровне, имеются
существенные неточности, отклонения от
требований, студент дал ответы на все основные
и дополнительные вопросы на низком уровне
Форма и содержание не соответствует
поставленным целям и задачам, отсутствуют
требуемые заполненные формы, либо они
заполнены не корректно, имеются
принципиальные нарушения в оформлении,
ответы студента на основные вопросы не
раскрывают их сути
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Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности
Отчет по практике
На подготовительном этапе (тема 1) студент предоставляет
руководителю практики примерный план адаптации базовых положений
практики, зафиксированных в рабочей программе, применительно к
специфике
деятельности,
реализуемой
в рамках предприятия
(организации), к которому осуществляется прикрепление студента,
который подлежит
согласованию. В рамках изучения темы 2
осуществляется
обзор
деятельности
современных предприятий,
реализующих функции, соответствующие профилю подготовки ГСХ в
рамках направления «Строительство», ознакомление с основными видами
деятельности и со структурной организацией предприятия. Также
происходит изучение правовой базы функционирования предприятия и
действующих полномочий. Определение места и роли предприятия в
общей системе региональной экономики с установлением его специфики
Обоснование актуальности темы выпускной работы (тема 3).
Устанавливаются основные объекты деятельности и дифференциация
способов их документального обеспечения (тема 4).
Выделяются виды разрабатываемого документального обеспечения и
их содержание, обусловливающие особенности управленческих и
практических решений (тема 5).
Формулируются цели и задачи профессиональной деятельности,
реализуемой в рамках структурных подразделений организаций: сходства
и различия (тема 6).
Далее
выявляются
сравнительные
характеристики
объектов
инженерных изысканий, обоснования, исследования и разработок, а также
технической эксплуатации, ремонта, реконструкции и модернизации (тема
7); изучаются графические приемы выполнения документации,
соотносятся графические приемы и профессиональные задачи
деятельности, осуществляется выбор оптимальных приемов (тема 8);
определяются характеристики объекта профессиональных разработок
(исследования) и их формализация (тема 9).
Результирующий этап практики объединяет три темы: 10, 11 и 12. Их
изучение связано с выбором методик обоснования используемых
шаблонов технических заданий применительно к объектам разработок,
разработкой рекомендаций и заключений, а также подготовкой и
оформлением материалов отчета.
Зачет
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. На зачете студенту
задается 3 теоретических вопроса из перечня, представленного ниже.
Время, отводимое на подготовку к ответу – до 40 минут. Использование
конспектов и иных материалов в процессе сдачи зачета недопустимо.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе
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задать уточняющие вопросы. По завершении ответа на все вопросы билета
преподаватель может задать дополнительные вопросы из приведенного
ниже перечня.
Вопросы, выносимые на зачет:
1. Комплекс факторов, обеспечивающих устойчивое функционирование
территории, при условии изменения социально-экономических факторов,
раскрываемых
в
системной
деятельности:
градостроительствостроительство..
2. Взаимосвязь, сходство и различие понятий «устойчивое развитие» и
«устойчивое функционирование» территории
3. Признаки устойчивого развития, возникающие вследствие
осуществления комплекса градостроительных мероприятий.
4. Характерные изменения в структуре основного федерального закона,
регулирующего отношения субъектов строительной и градостроительной
сфер профессиональной деятельности профиля подготовки, —
Градостроительного кодекса РФ, затрагивающие соотношение его базовых
и вариативных компонентов.
5. Особенности выделения эволюционных этапов разработки основного
федерального закона, регулирующего отношения субъектов строительной и
градостроительной сфер профессиональной деятельности профиля
подготовки, приводящие к изменению содержания его базовых
компонентов.
6. Особенности выделения эволюционных этапов разработки основного
федерального закона, регулирующего отношения субъектов строительной и
градостроительной сфер профессиональной деятельности профиля
подготовки, приводящие к изменению содержания его вариативных
компонентов.
7. Способы и формы использование средств федерального
законодательства в раскрытии принципов устойчивого пространственного
развития территории
8. Структурная организация градостроительной деятельности,
определяемая основным федеральным законом, и соответствующие ей
группы
документов,
обеспечивающих
осуществления
процесса
инженерных изысканий, разработки обоснований, решений по
планированию и зонированию, строительства объектов.
9. Закономерности устройства иерархии утверждаемых документов:
территориального планирования, градостроительного зонирования и
планировки территории и способов согласования и утверждения органами
публичной
власти,
уполномоченными
в
решении
вопросов
градостроительства.
10.
Методология
формирования
содержания
документов:
территориального планирования, градостроительного зонирования и
планировки территории и способов согласования и утверждения органами
публичной
власти,
уполномоченными
в
решении
вопросов
градостроительства в соответствии с их иерархией.
100

11. Методики разработки документов территориального планирования
и способы их согласования и утверждения органами публичной власти,
уполномоченными в решении вопросов градостроительства.
12. Методики разработки документов градостроительного зонирования
и способы их согласования и утверждения органами публичной власти,
уполномоченными в решении вопросов градостроительства.
13. Методики разработки документов планировки территории и
способы их согласования и утверждения органами публичной власти,
уполномоченными в решении вопросов градостроительства.
14. Характерные признаки существующей системы разрабатываемых
нормативно-правовых актов и проектных документов
15. Место и роль профилизации «Городское строительство и хозяйство»
в системе подготовки кадров по направлению «Строительство». Новейшие
тенденции,
определяемые
с
учетом
прогрессивного
опыта
профессиональной деятельности.
16. Специфика технологических операций в рамках профилизации
«Городское строительство и хозяйство», отличающая ее от других
профилей подготовки кадров по направлению «Строительство».
17. Отражение новейших тенденций в системе профессиональной
деятельности, реализуемой в рамках профиля ГСХ, в способах
модификации ее структуры.
18. Оптимизация профессиональной деятельности в рамках профиля
ГСХ под влиянием мирового прогрессивного опыта разработки и
реализации современных методов управления процессами комплексной
организации территории и застройки.
19. Базовые понятия системной деятельности по комплексной
организации территории и застройки и их содержание, определяемое
социально-экономическими изменениями.
20. Характеристика современной структуры организаций и
предприятий, реализующих функции, соответствующие профилю
подготовки ГСХ в рамках направления «Строительство», га основе обзора
их деятельности
20. Характеристика современной структуры организаций и
предприятий, реализующих функции, соответствующие профилю
подготовки ГСХ в рамках направления «Строительство», на основе обзора
их деятельности.
21. Основными направления (виды) деятельности организаций и
предприятий, определяющие особенности их структурной организации и
реализуемых ими полномочий.
22. Основные нормативно-правовые положения функционирования
организаций и предприятий, в соответствии с которыми устанавливаются и
корректируются действующие полномочий.
23. Определение места и роли организаций и предприятий (профиль
ГСХ) в общей системе региональной экономики с установлением его
специфики.
101

24.
Основные
требования,
предъявляемых
к
организации
технологического процесса, включающие все его стадии: разработки,
согласования, реализации и последующей корректировки.
25. Требования по обеспечению безопасного производства к решению
конкретных производственных планов (заданий).
26. Технические приемы оценки первичной информации с позиций
установления ее релевантности для целей реализации замкнутого цикла
технологического процесса.
27. Основные объекты профессиональной деятельности (профиль ГСХ)
и дифференциация способов их документального обеспечения.
28. Содержание разрабатываемого документального обеспечения,
обусловливающее
особенности
реализации
управленческих
и
практических решений по профилю подготовки ГСХ.
29. Методы выбора оптимальных вариантов технической эксплуатации,
основ и особенностей рациональной организации технологических
процессов с выделением их ключевых звеньев целей и задач
профессиональной деятельности.
30. Способы организации локальных процессов строительного цикла в
их взаимосвязи со стадией разработки проектно-управленческих решений,
определение их экономической эффективности.
31. Владение приемами осуществления мониторинга состояния зданий,
сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства на предмет их
соответствия техническим (производственным) заданиям.
32. Подготовка описаний характеристик объектов инженерных
изысканий, обоснования, исследования и разработок, а также технической
эксплуатации, ремонта, реконструкции и модернизации
33. Вариативность графических приемов выполнения документации.
Соотнесение графических приемов и профессиональных задач
деятельности. Обоснование выбора приемов.
34. Определение характеристик объекта проектирования или
исследования и их формализация в соответствии с особенностями
технологического процесса, реализуемого на практики, в рамках
полномочий и отношений.
35. Принадлежность видов технических заданий на разработку
проектов (объектов деятельности) с учетом комплекса требований,
предъявляемых к ним, специфики технологических процессов.
36. Интеллектуальные приемы систематизации, классификации и
оценки массивов информации с позиций установления ее релевантности
для целей подготовки отчетов, рекомендаций и дополнений к
существующей
документации
применительно
к
особенностям
технологического
процесса.
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Лист изменений и дополнений
№
п/п

1.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП
«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
_________ ___________
(подпись)

2.

(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
_________ ___________
(подпись)

4.

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________ ___________

_________ ___________

(подпись)

5.

(подпись)

ФИО

ФИО

(подпись)

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
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ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Особенности реализации дисциплины в заочной форме обучения
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Лекции:

-

Практические занятия:

-

Лабораторные занятия:

-

Самостоятельная работа студентов
(СРС)

216

Форма итогового контроля
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Форма (формы) контроля СРС
по дисциплине:

отчет
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – производственная;
 тип практики – практика преддипломная (ВКР)
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях
университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель проведения преддипломной практики - закрепление
теоретических знаний, получаемых студентами в процессе обучения на
1-м, 2-м, 3-м и 4-м курсах и ознакомление с особенностями работы
профильных
предприятий,
которые
занимаются
техническим
обслуживанием и ремонтом автомобилей (легковых или грузовых) от
малого до среднего класса. Также в ходе проведения «Преддипломной
практики» выполняется планирование и организация системной научноисследовательской деятельности бакалавра выпускного курса по теме
выпускной квалификационной работы.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Практика преддипломная (ВКР)» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01
«Строительство» в соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: Планировка и застройка
городских территорий, Комплексное инженерное благоустройство,
Эксплуатация
городских
территорий,
инженерные
изыскания,
инвентаризация, Градорегулирование и муниципальное управление,
Городские инженерные системы, Реконструкция городских зданий и
территорий, Городские транспортные системы, Зеленое строительство и
основы дендрологии, Нормативно-регулирующая база отрасли, а также на
практических знаниях, полученных в ходе прохождения технологической
и практик по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Прохождение практики способно оказать влияние на написание
студентом выпускной квалификационной работы бакалавра и
осуществление научно-исследовательской деятельности в области
городского строительства и хозяйства.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
при прохождении практики
Код
компетенции

ОПК-6

ПК-1

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Общепрофессиональные компетенции
Способность
знает
перечень ресурсов
осуществлять поиск,
и
средств
для
хранение, обработку
осуществления
и
анализ
проектной
и
информации
из
градостроительной
различных
деятельности
источников и баз умеет
разрабатывать
данных,
проектную
представлять ее в
документацию
в
требуемом формате
сфере городского
с
использованием
строительства
и
информационных,
хозяйства
компьютерных
и владеет методами
сетевых технологий
проведения
инженерных
изысканий,
технологией
проектирования в
соответствии
с
техническим
заданием
с
использованием
стандартных
прикладных
расчетных
и
графических
программных
пакетов
Профессиональные компетенции
Знанием
знает
основные
нормативной базы в
нормативные
и
области инженерных
технические
изысканий,
документы
в
принципов
области
проектирования
градостроительства,
зданий, сооружений,
планировки
и
инженерных систем
застройки
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Темы, разделы
программы
практики,
способствующие
формированию
компетенции
1,3,4,5,8

1,3,4,5, 8

1,3,4,5,8

2,4,5,6,8

и
оборудования,
планировки
и
застройке
населенных мест

умеет

владеет

ПК-3

Способность
знает
проводить
предварительное
техникоэкономическое
обоснование
проектных решений,
разрабатывать
проектную,
рабочую,
техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектноконструкторские
умеет
работы,
контролировать
соответствие
разрабатываемых
проектов
и
технической
документации
заданию,
стандартам,
техническим
условиям и другим
нормативным
документам
владеет
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городских
территорий,
в
области
инженерных
изысканий
и
инвентаризации
при реконструкции
застройки
работать
с
нормативной
и
справочной
документацией
методиками
и
приемами
разработки
проектной
документации
архитектурноградостроительные
проблемы
формирования
городских
территорий,
особенности
их
планировочной
организации
и
благоустройства;
основные
этапы
инженерных
изысканий
при
реконструкции
застройки
применять
теоретические
знания
при
разработке
проектной
документации;
проводить
техническую
диагностику
и
оценивать
техническое
состояние зданий и
инфраструктуры;
методикой
проектирования
инженерного
благоустройства
городских
территорий

2,4,5,6,8

2,4,5,6,8

3,4,5,7,8

3,4,5,7,8

3,4,5,7,8

ПК-4

способностью
знает
участвовать
в
проектировании
и
изыскании объектов
профессиональной
деятельности

умеет

владеет

ПК-7

способностью
знает
проводить
анализ
технической
и
экономической
эффективности
работы
производственного
подразделения
и
разрабатывать меры умеет
по еѐ повышению
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вертикальной
планировки жилых
образований, улиц
и
площадей,
системы
зеленых
насаждений
и
методами борьбы с
природными
и
антропогенными
факторами
нормативнотехническую
и
правовую
базу
проектной
деятельности
в
области
проектирования
объектов
капитального
строительства;
типологию
основных городских
сооружений
и
требований к их
функциональной,
планировочной,
конструктивной и
градостроительной
организации
применять
на
практике
методы
проектирования
городских
сооружений;.
методикой
проектирования
городских
сооружений
Методы
определения видов,
сложности
и
объемов
строительных работ
и
производственных
заданий
Определение
параметров
контроля
хода
работ, качества и
исполнения
требований

5,6,7

5,6,7

5,6,7

1

1

владеет

ПК-14

владением методами знает
и
средствами
физического
и
математического
(компьютерного)
моделирования
в
том
числе
с
использованием
универсальных
и
специализированных
программновычислительных
комплексов, систем
умеет
автоматизированных
проектирования,
стандартных пакетов
автоматизации
исследований,
владение методами
испытаний
строительных
конструкций
и
изделий, методами
постановки
и
проведения
экспериментов
по
заданным методикам

владеет
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технической
документации при
проектировании
Способностью
распределение
производственных
заданий
между
бригадами и
отдельными
работниками,
а
также подрядными
организациями
Стандарты,
технические условия
и
другие
руководящие
материалы
по
разработке
и
оформлению
технической
документации
сферы
градостроительной
деятельности
Определять виды и
сложность,
рассчитывать
объемы
строительных
работ
и
производственных
заданий
в
соответствии
с
имеющимися
ресурсами,
специализацией
подрядных
организаций,
специализацией и
квалификацией
бригад, звеньев и
отдельных
работников
Методами сводного
планирования
поставки
и
контроля
распределения и
расходования
материальнотехнических

1

6,7,8

6,7,8

6,7,8

ПК-21

ПК-22

знанием
основ
ценообразования и
сметного
нормирования
в
строительстве
и
жилищнокоммунальном
хозяйстве,
способность
разрабатывать меры
по
повышению
технической
и
экономической
эффективности
работы
строительных
организаций
и
организаций
жилищнокоммунального
хозяйства
способностью
к
разработке
мероприятий
повышения
инвестиционной
привлекательности
объектов
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства

знает

умеет

владеет

знает

умеет
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ресурсов
Основы
системы
менеджмента
качества
и
особенности
ее
внедрения
в
строительном
производстве
Подготавливать
и
утверждать задания
на
инженернотехническое
проектирование
и
необходимые
исследования
Методами
разработки
реализации
корректирующих
мер

5,6,7,8

5,6,7,8

5,6,7,8
и

методологические
основы
сбора,
систематизации и
классификации
научнотехнической
информации,
позволяющие
разрабатывать
мероприятия,
способствующие
повышению
инвестиционной
привлекательности
объектов
профессиональной
деятельности
Находить,
анализировать
и
исследовать
информацию,
необходимую для
технического
и
организационнометодического
руководства
деятельностью по
проектированию
объектов
градостроительной

5,6,7,8

5,6,7,8

деятельности,
включая
мониторинг
качества
такой
оценки
владеет

способностью
проводить
предварительное
техникоэкономическое
обоснование
проектных
решений,
разрабатывать
проектную
и
рабочую
документацию

5,6,7,8

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества
академических часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа)
практики*

Трудоемкость в часах по видам учебной
работы
на практике, включая самостоятельную
работу студентов

Форма
контроля

1
2

Подготовительный этап
Обоснование актуальности
темы выпускной работы
Определение структуры
выпускной работы
Постановка целей и задач
работы
Определение характеристик
объекта проектирования или
исследования
Изучение возможных
решений имеющихся
градостроительных проблем
на территории
проектирования
Разработка концепции
градостроительного решения
территории проектирования
Подготовка и оформление
отчета
-

4
40

отчет
отчет

3
4
5

6

7

8
ИТОГО

* О - оценка
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40

отчет

40

отчет

40

отчет

70

отчет

70

отчет

24

отчет

324

О*

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение Д1)
Задание на практику (Приложение Д2)
Отчет по практике (Приложение Д3, Приложение Д4)
Отзыв руководителя практики (Приложение Д5)
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике находится в приложении Д6.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы,
необходимой для проведения практики
№
п/п

Наименование издания*

Доступ
ресурса (ИБЦ
(ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра,
ЭИОС)

1

2

3

1

2

3

4

Казнов, Станислав Дмитриевич. Благоустройство жилых
зон городских территорий : учеб. пособие по направлению
653500 "Стр-во" / С. Д. Казнов, С. С. Казнов. - М. : АСВ,
2009. - 221 с. Гриф: Рек. УМО вузов РФ
Ахременко,
Сергей
Аврамович.
Особенности
градостроительного проектирования [Текст] : учеб.
пособие для вузов обучающих по программе
бакалавриата по направлению 270800 "Стр-во" (профиль
"Техн. эксплуатация объектов ЖКХ") / С. А. Ахременко,
Д. А. Викторов. - Москва : АСВ, 2014. - 151 с.
Широков, Ю.А. Экологическая безопасность на
предприятии [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 360 с. (ЭБС "Лань")
Берлинер, В.И.. Техническая эксплуатация зданий : курс
леций : учеб. пособие [для специальности 270105.65 "Гор.
стр-во и хоз-во"] / В. И. Берлинер ; Федер. агентство по
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ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)
ИБЦ
(ИАиС)

5

образованию, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т . Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2007. - 142, [1] с. : ил. Библиогр.: c. 137 (22 назв.) . - pdf. - ISBN 978-5-98276183-5 : 5,57.
Барсуков, Геннадий Матвеевич. Основы инженерной ИБЦ
подготовки и благоустройства в градостроительстве учеб. (ИАиС)
пособие [для направлений "Архитектура" и "Стр-во"] / Г.
М. Барсуков ; Федер. агентство по образованию, Волгогр.
гос. архитектур.-строит. ун-т . - Волгоград : Изд-во
ВолгГАСУ, 2008. - 266 с.
Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов,
необходимых для проведения практики

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2

3
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/esigh
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/

ЭИОС
Библиотека ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт»

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий,
программного обеспечения, информационных
справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

1

2

3

1.

Справочная правовая система Гарант

2.

Электронные учебники

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

Информационная
справочная
система
Информационные
технологии,
программное
обеспечение
Информационные
технологии
Информационные
технологии,
программное
обеспечение
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Вид занятий, для
которых
используется ресурс
4

Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории и т.д.
1
*

*

Перечень
основного
оборудования

Характеристика основного
оборудования

2
Учебная мебель,
мультимедийное
оборудование
Учебная мебель,
компьютеры

3
Проектор цифровой

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)
4
ФСиЖКХ

компьютеры, имеющие выход в
Интернет (подключены к
университетской сети)

ФСиЖКХ

* - по расписанию аудиторного фонда

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического
обеспечения по практике обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1

2

1

Планировка и застройка микрорайона : метод. указания к
курсовому проектированию по дисциплине "Планировка,
застройка и ре-конструкция населен. мест" / М-во
образования и науки Рос. Федерации , Волгогр. гос.
архитектур.-строит. ун-т, Каф. эколог. стр-ва и гор. хоз-ва ;
[сост. Н. В. Коростелева, Э. С. Косицына, И. В. Зурабова].
- Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2011. - 48, [1] с.
Проект планировки города : метод. указания к курсов.
работе по дисциплине "Планировка, застройка и
реконструкция населен. мест" / Федер. агентство по
образованию, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф.
эколог. стр-ва и гор. хоз-ва ; [сост. И. В. Зурабова, Э. С.
Косицына, Н. В. Коростелева]. - Волгоград : Изд-во
ВолгГАСУ, 2011. - 45, [1] с.
Комплексная оценка и учет экологических факторов при
градостроительном проектировании : метод. указания к
курсовому проектированию по дисциплине "Экология гор.
среды" / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. эколог. стр-ва
и гор. хоз-ва ; сост. Н. В. Коростелева, И. В. Зурабова. Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - 79, [1] с. Эколог.
слов.: с. 79-78

2

3

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
свободный доступ
сети Интернет)
3
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ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

РАЗДЕЛ 12.
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Приложение Д1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра
«Экологическое строительство и хозяйство»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На практику преддипломную (ВКР)
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ5 и ___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

5

Указывается при наличии оформленного договора
120

Приложение Д2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйства»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ЭСиГХ
____________________
(подпись) ( расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на практику преддипломную (ВКР)
(наименование практики)
Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1.
Изучить_________________________________________________________
________________________________________________________________
2.
Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
________________________________________________________________
3.
Произвести______________________________________________________
________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Приложение Д3
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйства»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О практике преддипломной (ВКР) на
_________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной
_______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________
________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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организации

Приложение Д4
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйство»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О практике преддипломной (ВКР) на
кафедре «Экологическое строительство и городское
хозяйство»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

__________ (______________)
подпись

Студент гр. _______________
(________________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение Д5
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйства»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)

________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)______________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную
организацию_____________________
(дата)

и завершил (а) практику____________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)______________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) _____________________________________________________
показал (а) ______________________________________________________
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

(дата)

___________________

_____________________

(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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Приложение Д6
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский Государственный технический университет»
Кафедра «Экологическое строительство и городское хозяйство»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине
«Практика преддипломная (ВКР)»
Направление подготовки 08.03.01 «Строительство»
Профиль подготовки «Городское строительство и хозяйство»
Разработчик:

Волгоград 2017
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Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине «Практика преддипломная (ВКР)»
1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
дисциплины
Таблица 1.1
№
п/п

Код
Формулировка
контро контролируемой компетенции
лируе
мой
компет
енции

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

1

ОПК-6

Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 3 – Определение структуры
выпускной работы
Тема 4 – Постановка целей и задач
работы.
Тема 5 – Определение
характеристик объекта
проектирования или исследования
Тема 8 – Подготовка и
оформление отчета.
Тема 2 – Обоснование
актуальности темы выпускной
работы
Тема 4 - Постановка целей и задач
работы
Тема 5 – Определение
характеристик объекта
проектирования или исследования
Тема 6 - Изучение возможных
решений имеющихся
градостроительных проблем на
территории проектирования
Тема 8 - Подготовка и оформление
отчета
Тема 3 – Определение структуры
выпускной работы
Тема 4 - Постановка целей и задач
работы
Тема 5 - Определение
характеристик объекта
проектирования или исследования
Тема 7 - Разработка концепции
градостроительного решения

2

3

ПК-1

ПК-3

Способность
осуществлять
поиск, хранение, обработку и
анализ
информации
из
различных источников и баз
данных, представлять ее в
требуемом
формате
с
использованием
информационных,
компьютерных
и
сетевых
технологий
Знанием нормативной базы в
области
инженерных
изысканий,
принципов
проектирования
зданий,
сооружений,
инженерных
систем
и
оборудования,
планировки
и
застройке
населенных мест

Способность
проводить
предварительное
техникоэкономическое
обоснование
проектных
решений,
разрабатывать
проектную,
рабочую,
техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектноконструкторские
работы,
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Этапы
формирования
(семестр
изучения)
8
8
8
8

8
8

8
8

8

8
8
8
8

8

4

ПК-4

5

ПК-7

6

ПК-14

7

ПК-21

контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и
технической
документации
заданию,
стандартам,
техническим
условиям
и
другим
нормативным
документам
способностью участвовать в
проектировании и изыскании
объектов
профессиональной
деятельности

территории проектирования
Тема 8 - Подготовка и оформление
отчета

8

Тема 5 - Определение
характеристик объекта
проектирования или исследования
Тема 6 - Изучение возможных
решений имеющихся
градостроительных проблем на
территории проектирования
Тема 7 - Разработка концепции
градостроительного решения
территории проектирования
способностью
проводить Тема 1 – Подготовительный этап
анализ
технической
и
экономической эффективности
работы
производственного
подразделения и разрабатывать
меры по еѐ повышению
владением
методами
и Тема 6 - Изучение возможных
средствами физического и решений имеющихся
математического
градостроительных проблем на
(компьютерного)
территории проектирования
моделирования в том числе с Тема 7 - Разработка концепции
использованием
градостроительного решения
универсальных
и территории проектирования
специализированных
Тема 8 - Подготовка и оформление
программно-вычислительных
отчета
комплексов,
систем
автоматизированных
проектирования, стандартных
пакетов
автоматизации
исследований,
владение
методами
испытаний
строительных конструкций и
изделий, методами постановки
и проведения экспериментов
по заданным методикам
знанием
основ Тема 5 - Определение
ценообразования и сметного характеристик объекта
нормирования в строительстве проектирования или исследования
и
жилищно-коммунальном Тема 6 - Изучение возможных
хозяйстве,
способность решений имеющихся
разрабатывать
меры
по градостроительных проблем на
повышению технической и территории проектирования
экономической эффективности Тема 7 - Разработка концепции
работы
строительных градостроительного решения
организаций и организаций территории проектирования

8
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8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

ПК-22

жилищно-коммунального
хозяйства
способностью к разработке
мероприятий
повышения
инвестиционной
привлекательности
объектов
строительства и жилищнокоммунального хозяйства

Тема 8 - Подготовка и оформление
отчета
Тема 5 - Определение
характеристик объекта
проектирования или исследования
Тема 6 - Изучение возможных
решений имеющихся
градостроительных проблем на
территории проектирования
Тема 7 - Разработка концепции
градостроительного решения
территории проектирования
Тема 8 - Подготовка и оформление
отчета

8
8

8

8

8

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

Код
Показатель оценивания (знания, умения, навыки)
контро
лируе
мой
компет
енции
ОПК-6 Способность осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в
требуемом
формате
с
использованием
информационных, компьютерных и сетевых
технологий

Контроли
руемые
разделы
(темы)
дисципли
ны
Тема 1
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 8

Наименован
ие
оценочного
средства

2

ПК-1

Знанием
нормативной
базы
в
области
инженерных
изысканий,
принципов
проектирования
зданий,
сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки
и застройке населенных мест

Тема 2
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 8

Отчет

3

ПК-3

Способность
проводить
предварительное
технико-экономическое обоснование проектных
решений, разрабатывать проектную, рабочую,
техническую
документацию,
оформлять
законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам

Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 7
Тема 8

Отчет

1
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Отчет

4

ПК-4

способностью участвовать в проектировании и Тема 5
изыскании
объектов
профессиональной Тема 6
деятельности
Тема 7

Отчет

5

ПК-7

способностью проводить анализ технической и Тема 1
экономической
эффективности
работы
производственного
подразделения
и
разрабатывать меры по еѐ повышению

Отчет

6

ПК-14

Тема 6
Тема 7
Тема 8

Отчет

7

ПК-21

Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Отчет

8

ПК-22

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
знанием основ ценообразования и сметного
нормирования в строительстве и жилищнокоммунальном
хозяйстве,
способность
разрабатывать меры по повышению технической
и
экономической
эффективности
работы
строительных организаций и организаций
жилищно-коммунального хозяйства
способностью
к
разработке
мероприятий
повышения инвестиционной привлекательности
объектов
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства

Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Отчет

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Отчет по практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

54 – 60

Выполнено глубокое изучение проблемы выбранной
территории проектирования. Проведен сбор и систематизации
полного перечня данных о месте проектирования, раскрытии
всех проблем градостроительства определенных для места
проектирования. Наличие графического материала
(фотографии, иллюстрации) места (объекта) проектирования.

48 – 54

Работа выполнена на среднем уровне (содержит не полное
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изложение материала, оформлена не в соответствии с
требованиями, изложенными учебно-методических указаниях,
содержит неточности и незначительные ошибки)
41 – 48

Работа выполнена на низком уровне (оформлена не по
требованиям, изложенным в учебно-методическом пособии,
содержит значительные неточности относительно
рассматриваемого объекта (территории) проекта, перечень
изученных вопросов и собранных материалов достаточно
скудные и не раскрывают поставленных задач, изложенных в
задании на преддипломную практику)

0 – 41

Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (имеются
принципиальные нарушения, или работа не представлена)

3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности
3.1 Отчет по практике
Примерное содержание работы, выполняемой в период преддипломной
практики:
 изучение исходных данных для проектирования, уточнение объема
необходимых и достаточных исходных данных;
 изучение текстовых материалов, посвященных социальноэкономическому развитию градостроительной системы территории, на
которой следует произвести градостроительные изменения;
 изучение материалов проектов территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки территории (при наличии)
литературных, архивных и других источников по теме ВКР;
 выявление проблемы;
 формулирование гипотезы (цели проектного исследования)
 определение задач проектного исследования;
 выявление методов решения проектных задач;
 разработка проектной концепции решения поставленных задач.
Отчет
по
преддипломной
практике
должен
содержать
систематизированные исходные данные для ВКР.
Содержание отчета определяется перечнем работ и изученных
вопросов в процессе прохождения преддипломной практики.
3.2. Зачет
Зачет по дисциплине проводится в устной форме в формате
собеседования исходя из задания по преддипломной практике.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Особенности реализации дисциплины в заочной форме обучения
ПАСПОРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина:

Практика преддипломная (ВКР)

Блок дисциплин
(его часть):

вариативная, обязательная

Форма обучения:

заочная

Срок обучения:

полный

Курс обучения:

5

Семестр обучения: 10
Число зачетных единиц трудоемкости:

9

Всего часов по учебному плану:

324

Лекции:

-

Практические занятия:

-

Лабораторные занятия:

-

Самостоятельная работа студентов
(СРС)

324

Форма итогового контроля
по дисциплине:

оценка

Форма (формы) контроля СРС
по дисциплине:

отчет
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