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Методические указания для проведения учебной практики «Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебно-
ознакомительная практика)» по направлению подготовки 08.03.01 
Строительство / Сост. Ю. Е. Трушин. - ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. – Саратов, 
2019. – 22 с. 

В методических указаниях рассмотрены основные вопросы организации и 
проведения учебной практики «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная практика)», а 
также особенности выполнения и оформления отчетной документации. 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 2019 
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1. Общие сведения 
 

Целью учебной практики «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная практика)» 
является получение обучающимися теоретических знаний и первичных навыков 
по изучению структуры и устройству объектов профессиональной деятельности в 
системах тепло-, газо-, холодоснабжении и вентиляции и подготовки 
обучающихся к самостоятельной, индивидуальной работе в рамках своей 
профессиональной подготовки. 

Задачами учебной практики «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная практика)» 
являются: 

- получение обучающимися первичных практических умений и навыков; 
- формирование интереса к будущей профессиональной деятельности; 
- развитие самоорганизации и способности самообразования; 
- ознакомление обучающихся с основной документацией, используемой в 

данном направлении подготовки; 
- ознакомление с основными принципами сбора информации о инженерных 

системах и оборудовании в тепло-, газо-, холодоснабжении и вентиляции. 
Учебная практика является составной частью учебных программ 

подготовки обучающихся. Практика - это вид учебной работы, основным 
содержанием которой является выполнение практических заданий, 
соответствующих будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Практика базируется на освоении следующих дисциплин, практик: 
«Введение в профессию», «Теплогазоснабжение с основами теплотехники», 
«Инженерное обеспечение строительства. Геодезия», «Инженерная геология», 
«Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики на объектах тепло-, 
газоснабжения», «Теоретические основы создания микроклимата», «Основы 
обеспечения микроклимата зданий», «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности». 

Знания и умения, полученные в процессе прохождения практики «Практика 
по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебно-
ознакомительная практика)»  необходимы обучающимся при изучении 
следующих дисциплин, практик: «Кондиционирование и холодоснабжение», 
«Отопление», «Вентиляция», «Эксплуатация систем теплоснабжения и 
вентиляции», «Эксплуатация и ремонт систем кондиционирования воздуха и 
холодоснабжения», «Теплоснабжение», «Насосы, вентиляторы, компрессоры в 
системах теплогазоснабжения и вентиляции», «Газоснабжение», «Эксплуатация 
систем газоснабжения», «Теплогазоснабжение с основами теплотехники», 
«Генераторы тепла», «Производственная практика: НИР», «Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(профессиональная практика)», «Практика по получению профессиональных 
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умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 
практика)». 

Формы проведения учебной практики. 
Учебная практика проводится в дискретной форме, способ проведения – как 

стационарная, так и выездная; индивидуальная или групповая (малыми 
группами), в соответствии с числом мест для практики обучающихся 
предоставленных предприятием, являющимся базой практики. 

Местом проведения практики являются ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 
лаборатории и учебно-научно-производственные комплексы университета, 
профильные организации и предприятия, с которыми заключены двусторонние 
договоры на проведение практики обучающихся.  

Обучающиеся при прохождении практики привлекаются для выполнения 
работ, не предусматривающих проведение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований). 

Общее руководство учебной практикой возлагается на кафедру 
«Строительство, теплогазоснабжение и энергообеспечение». 

Проведение практики предусмотрено (в соответствии с календарным 
графиком учебного процесса) после окончания 4-го семестра. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики. 

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная практика)» направлена 
на формирование следующих компетенций:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию»  (ОК-7); 
«готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 
коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента 
качества производственного подразделения (ОПК-7);  

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест (ПК-1);  

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по профилю деятельности  (ПК-13);  

- владением методами и средствами физического и математического 
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 
автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 
исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и 
изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 
методикам (ПК-14);  

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследований и практических разработок  (ПК-15). 

В результате прохождения практики  обучающийся должен приобрести 
следующие: 

умения: проводить сбор информации, обработку информации и анализ 

систем и оборудования тепло-, газо- холодоснабжения и вентиляции; 
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практические навыки: различать назначение и устройство объектов 
профессиональной деятельности, и их взаимосвязь в системах тепло-, газо- 
холодоснабжения и вентиляции. 

План прохождения учебной практики «Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебно-
ознакомительная практика)». 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 
академических часов. 

Учебная практика состоит из трех этапов: Подготовительный, основной и 
заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя: 
1. Ознакомление с программой и задачами практики;  
2. Инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности;  
3. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте;  
4. Получение и согласование индивидуального или группового задания. 
Основной этап включает в себя: 
1. Ознакомление с системами тепло-, газо- холодоснабжения и вентиляции. 
2. Ознакомление с устройством и принципом действия оборудования 
тепло-, газо- холодоснабжения и вентиляции. 
Заключительный этап включает в себя:  
1. Обработка и анализ полученной информации. Подготовка к отчету по 
практике. 
2. Промежуточная аттестация. 
 
 

2. Рекомендации по выполнению программы учебной практики  
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности (учебно-ознакомительная практика)» 

 
В задачи, стоящие перед обучающимися в период прохождения практики, 

включаются следующие: 
изучить: 

– нормативно-правовую базу деятельности предприятий/организаций тепло-, 
газоснабжения и вентиляции, структуры и управления на данных предприятий, 
видов предоставляемых работ и услуг; 
– виды деятельности подразделения и организации в области тепло-, газо-, 
снабжения и вентиляции; 
– действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по 
безопасности жизнедеятельности, условиям труда работников вредных и опасных 
производственных факторах; 
– совокупность технического оснащения технологическим оборудованием 
предприятий тепло-, газоснабжения и вентиляции; 
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– система управления деятельностью предприятий / организаций тепло-, 
газоснабжения и вентиляции; 
– опыт работы в организации по тепло-, газоснабжению и вентиляции; 

освоить: 
– назначение и устройство объектов профессиональной деятельности в области 
тепло-, газоснабжения и вентиляции; 
– взаимосвязь назначения и устройства технологического оборудования в 
системах тепло-, газоснабжения и вентиляции; 
– методику поиска информации о деятельности предприятий/организаций в 
области тепло-, газоснабжения и вентиляции; 

применить свои знания для: 
– выявления наиболее подходящего для себя вида деятельности, определенного 
рамками образовательного стандарта и учебного плана; 
– выявления нерешенных проблем в области профессиональной деятельности и 
создание задела для поиска их эффективного решения; 
– оценки своих способностей к областям тепло-, газоснабжения и вентиляции, 
которые могут быть полезно использованы в дальнейшей профессиональной 
деятельности, сформировать представление о необходимости получения знаний 
для овладения выбранной для обучения профессии. 
– разработки оперативных планов работы первичных производственных 
подразделений, 

Основными материалами, обеспечивающими организацию и прохождение 
практики, являются: 
для кафедры: 
– приказ по ВУЗу о местах практики и направлении обучающегося на практику, 
– журнал инструктажа направляемых на практику обучающихся по технике 
безопасности, 
– зачетная ведомость по практике. 
 

Подготовительный этап 
Подготовительный этап включает следующие мероприятия: 
1. Проведение общего собрания обучающихся. Собрание проводится с целью 

ознакомления обучающихся с: 
– целями и задачами практики; 
– этапами ее проведения; 
– требованиями, которые предъявляются к местам практики и 

обучающихся; 
– используемой документацией. 
2. Определение и закрепление за обучающимися баз(ы) практики. 
Распределение обучающихся по конкретным базам практики производится с 

учетом имеющихся возможностей и требований конкретных баз практики к 
уровню подготовки обучающихся. С учетом распределения обучающихся по 
базам практики производится закрепление руководителей от кафедры. 

Приказ о проведении учебной практики и закреплением руководителей от 
кафедры утверждается за месяц до ее начала. 



8 
 

Все обучающиеся перед началом практики должны пройти инструктаж о 
порядке прохождения практики и по технике безопасности. 

 

Основной этап 
Оперативное руководство практикой осуществляют руководители от 

кафедры и базы практики (предприятия/организации). 
В этот период обучающиеся выполняют свои обязанности, определенные 

рабочей программой и методическими указаниями и соответствующими 
инструкциями базы практики. 

По прибытии в организацию перед началом работы обучающиеся проходят 
инструктаж по безопасности, знакомятся с правилами внутреннего трудового 
распорядка, выполнение которых обучающиеся подтверждают росписью в 
соответствующем журнале.  

С первых же дней обучающиеся должны быть включены в общий ритм 
проведения практики, что предусмотрено в графике прохождения практики. 
Работа практикантов должна контролироваться руководителями практики от 
организации и университета в соответствии с установленной системой. 
 

Заключительный этап 
В течение этого периода обучающийся обязан обработать и 

проанализировать полученную информацию, подготовиться к прохождению 
собеседования (зачета) и сдать на кафедру оформленный в соответствии с 
требованиями отчетную документацию по практике. Проведение зачета 
предполагает определение руководителем практики уровня овладения 
обучающимся задач практики. 

Сданная на кафедру отчетная документация и результат аттестации 
(собеседования), зафиксированный в ведомости и зачетной книжке 
обучающегося, служат свидетельством успешного окончания практики. 
Обучающиеся, не прошедшие практику по неуважительной причине, признаются 
имеющими академическую задолженность и могут быть отчислены из ВУЗа. При 
наличии уважительной причины, проблема с возникшей задолженностью 
обучающегося рассматривается руководством факультета. 

 
Примерный перечень вопросов для собеседования 

 
1. Основные сведения о газоснабжение.  
2. Договоры о поставке газа.  
3. Классификация газопроводов. 
4. Элементы системы газоснабжения. 
5. Факторы, влияющие на выбор системы для города. 
6. Пропускная способность газопроводов. 
7. Основные теплотехнические определения.  
8. Системы единиц измерения физических величин.  
9. Основные способы передачи тепла.  
10. Свойства воды и водяного пара.  
11. Состав и свойства воздуха.  
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12. Теплоснабжение, система теплоснабжения, теплоноситель. 
13. Источники тепловой энергии.  
14. Альтернативные и возобновляемые источники энергии. 
15. Понятие тепловая сеть, тепловой пункт. 
16. Основные сведения о теплоснабжающих организациях. 
17. Классификация систем теплоснабжения. 
18. Основные характеристики централизованных систем теплоснабжения.  
19. Основные характеристики децентрализованных систем теплоснабжения. 
20. Элементы системы теплоснабжения. 
21. Функциональное назначение вентиляции. 
22. Основные понятия и сведения о вентиляции. 
23. Классификация вентиляции по принципу назначения. 
24. Классификация вентиляции по способу подачи и удаления. 
25. Классификация вентиляции по способу организации воздухообмена? 
26. Классификация вентиляции по способу побуждения движения воздуха? 
27. Классификация вентиляции по конструктивным особенностям? 
28. Основные понятия и сведения о кондиционировании воздуха.  
29. Параметры состояния влажного воздуха. 
30. Параметры воздуха, определяющие работу системы 
кондиционирования. 
31. Определение тепло- и влагопритоков. 
32. Воздухораспределительные устройства. Сети воздуховодов, 
вентиляторы. 

 

Права и обязанности руководителя практики от университета 
 

Руководитель практики от университета:  
– обеспечивает проведение всех организационных мероприятий (инструктаж 

о порядке прохождения практики, по технике безопасности и т.д.);  
 – обеспечивает высокое качество прохождения практики обучающимися и 

строгое соответствие ее учебным планам и программам;  
– осуществляет контроль за обеспечением базой практики нормальных 

условий труда обучающихся, контролирует проведение с обучающимися 
обязательных инструктажей по охране труда и пожарной безопасности;  

– контролирует выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка;  
– принимает участие в работе комиссии по приему зачетов по практике и в 

подготовке научных студенческих конференций по итогам практики;  
– всю работу проводит в тесном контакте с соответствующим руководителем 

практики от организации, учреждения и организации. 
 

Права и обязанности руководителя практики от организации 
 

Руководитель практики обучающихся на предприятии, осуществляющий 
непосредственное руководство практикой:  

– организует прохождение практики закрепленных за ним обучающихся в 
тесном контакте с вузовским руководителем;  
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– организует обязательные занятия для обучающихся, а также лекции и 
семинары по производственной деятельности, охране труда, правовым вопросам и 
др.;  

– знакомит обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем 
месте, с управлением технологическим процессом, оборудованием, техническими 
средствами и их эксплуатацией, экономикой производства, охраной труда и т.д.;  

– осуществляет постоянный контроль за работой обучающихся-
практикантов, помогает им правильно выполнять все задания на данном рабочем 
месте, знакомит с передовыми методами работы и консультирует  по 
производственным вопросам;  

– инструктирует и следит за неукоснительным выполнением инструкций 
практикантами безопасным методам работы;  

– контролирует ведение дневников обучающихся практикантов и составляет 
на них производственные характеристики, содержащие данные о выполнении 
программы практики и индивидуальных заданий, об отношении обучающихся к 
работе, участии в общественной жизни;  

– совместно с общественными организациями и руководителями практики от 
предприятий, учреждений и организаций вовлекает обучающихся в 
общественную работу коллектива.  

 
3. Текущий контроль и аттестация по результатам практики 
 

Текущий контроль предполагает оценку каждого этапа практики, включая 
производственные работы и проработку вопросов индивидуального или 
группового задания.  

Контроль текущей успеваемости осуществляется руководителем практики от 
предприятия или от вуза. 

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная практика)» считается 
завершенной при условии выполнения всех требований, предусмотренных 
программой практики. 

Аттестация практики проводится по результатам всех видов деятельности. 
Итоговым контролем по практике является зачет, который проводится в форме 
собеседования, для чего обучающийся должен представить отчетную 
документацию и отзыв-характеристику с места практики и доложить основные 
результаты практики на заседании комиссии. 

Для прохождения аттестации по результатам учебной практики «Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебно-
ознакомительная практика)» обучающийся предоставляет отчетную 
документацию в заполненном и сброшюрованном виде, в следующем составе: 

1) Титульный лист отчетной документации; 
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2) Отзыв-характеристика на обучающегося об уровне освоения компетенций 
в период прохождения практики за подписью руководителя практики от 
профильной организации или руководителя практикой от вуза. 

По окончанию практики обучающийся получает отзыв-характеристику об 
уровне освоения компетенций в период прохождения практики за подписью 
руководителя практики от профильной организации или вуза. 

Бланки форм отчетной документации приведены в приложениях к 
методическим указаниям по организации и проведению учебной практики 
«Ознакомительная практика» (см. приложения). 

Без отчетной документации обучающийся не допускается до прохождения 
собеседования. 

Для заочной формы обучения допускается проведение промежуточной 
аттестации в последний день практики или в течение первой недели лабораторно-
экзаменационной сессии, следующей за практикой. 

По результатам заслушивания обучающегося заполняется аттестационный 
лист заседания аттестационной комиссии по практике, а соответствующая 
отметка выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 
обучающегося: зачтено / не зачтено. 
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Приложение 1. Форма отчета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  
«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

 
Факультет инженерии и природообустройства 

 
Кафедра «Строительство, теплогазоснабжение и энергообеспечение» 

 
 
 
 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики Учебная практика 

Наименование практики 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(учебно-ознакомительная практика) 

Сроки прохождения практики  

Направление подготовки 08.03.01 Строительство 

Курс, группа  

Ф.И.О. обучающегося  

 
 
 
 
 
 
 

Сдал(а)  Принял 

                   
 

  

       подпись                      /Фамилия И.О./         подпись                      /Фамилия И.О./ 

Дата 
 

Дата 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова» 
 

Аттестационный лист №____ от « ___ » ________20___ г. 
 

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования «Тепло-, газо-, 
холодоснабжение и вентиляция» 

направления подготовки 08.03.01 Строительство 
 

Вид практики: учебная 
 

Наименование практики: «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебно-
ознакомительная практика)» _____________________________________________________________________ 

указывается в соответствии с учебным планом 

Способ проведения практики:  __________________________________________________________ 
                         указывается в соответствии с рабочей программой практики 

Форма проведения практики:   ______________________________________________________________ 
                        указывается в соответствии с рабочей программой практики 

 
Руководитель практики от университета  ______________________________________________________ 

                                                            должность, И.О. Фамилия 

 
Заслушаны результаты прохождения практики обучающегося_____________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество, курс, группа) 

На аттестацию представлены материалы:______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
     (дневник по практике, отчет по практике, отзыв-рецензия, тетрадь наблюдений  и др. – в соответствии с программой практики) 
 
Вопросы, заданные обучающемуся: 
1. ________________________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________________________ 
 

Общая характеристика ответов обучающегося: _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Решение: 
1. Признать, что обучающийся освоил / не освоил / освоил не в полном объеме все компетенции, 
предусмотренные программой учебной практики 
_____________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование практики) 

2. Выставить в экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучающегося: зачтено / не зачтено и 
(или) отлично / хорошо / удовлетворительно / неудовлетворительно (указывается в соответствии с 
рабочей программой практики).______________________________________________________________ 
 
Особое мнение руководителя практики от университета:_________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(уровень подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач в соответствии с видом практики, выявленные недостатки в 
теоретической и практической подготовке обучающегося) 

 

 
Руководитель практики от университета:   ________________   ___________________ 
                                                                                           (подпись)                       (И.О. Фамилия) 
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Раздел программы практики.  
Краткое содержание раздела программы практики 

Продолжительность 
освоения раздела 

практики, количество 
часов, сроки 

Подготовительный этап.  
 

2 часа 

  

  

Основной этап. 

 
 

100 часов 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заключительный этап.  
 

6 часов 
 

  

  

 
 
 
Руководитель практики от университета: 

Должность Фамилия И.О. Подпись 
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ГРАФИК КОНТРОЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики от университета: 

Должность Фамилия И.О. Подпись 

  
 

Дата 
Раздел программы практики.  

Краткое содержание раздела программы практики 

Отметка 
о выполнении 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

№ 
п/п 

Содержание и планируемые результаты практики 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Обучающийся 

Направление подготовки,  
курс, группа 

Фамилия И.О. Подпись 

   

 
Руководитель практики от университета: 

Должность Фамилия И.О. Подпись 
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      Приложение 2. Форма отзыва-характеристики
     

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 
на обучающегося об уровне освоения компетенций 

в период прохождения практики 
 

Вид практики Учебная практика 

Наименование практики 

Практика по получению первичных  профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности опыта 
(учебно-ознакомительная практика) 

Сроки прохождения практики  

Место прохождения практики 
Кафедра «Строительство, теплогазоснабжение и 
энергообеспечение» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

 
Ф.И.О. обучающегося 
 

 

 
Направление подготовки 
 

08.03.01 Строительство 

Курс, группа  

 
 За время прохождения учебной практики обучающийся освоил все 
необходимые компетенции, предусмотренные основной профессиональной 
образовательной программой: 

Компетенция. 
Степень сформированности компетенции  

Подпись 
(выбрать 
нужное) 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 
Обучающийся не демонстрирует способности к самоорганизации и самообразованию,  

неуверенно, с большими затруднениями выполняет работу, большинство заданий, 
предусмотренных программой практики не выполнено, при ответе на вопросы допускает 
существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 
Обучающийся с трудом демонстрирует способности к самоорганизации и 

самообразованию, допускает неточности, демонстрирует в целом успешное, но не системное 
умение пользоваться теоретическим материалом на практике, допускает неточности в 
формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 
Обучающийся свободно демонстрирует способности к самоорганизации и 

самообразованию, при ответе на вопросы допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 
Обучающийся демонстрирует сформированное умение и самостоятельно демонстрирует 

способности к самоорганизации и самообразованию, исчерпывающе и последовательно, 
четко и логично излагает материал, не затрудняется с ответом на поставленный вопрос. 

 

 

готовностью работы в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать 
документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения (ОПК-7) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 
Обучающийся не демонстрирует готовность работы в коллективе, способности 
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Компетенция. 
Степень сформированности компетенции  

Подпись 
(выбрать 
нужное) 

осуществлять руководство коллективом, большинство заданий, предусмотренных 
программой практики не выполнено, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки 
и неточности. 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 
Обучающийся с трудом демонстрирует готовность работы в коллективе, способности 

осуществлять руководство коллективом, демонстрирует в целом успешное, но не системное 
умение пользоваться теоретическим материалом на практике, допускает неточности в 
формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 
Обучающийся свободно демонстрирует готовность работы в коллективе, способности 

осуществлять руководство коллективом, при ответе на вопросы допускает несущественные 
неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 
Обучающийся демонстрирует сформированное умение и готовность работы в коллективе, 

способности осуществлять руководство коллективом, исчерпывающе и последовательно, 
четко и логично излагает материал, не затрудняется с ответом на поставленный вопрос. 

 

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планирования и застройки (ПК-1) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 
Обучающийся не может демонстрировать знания нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, планирования и застройки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполняет работу, большинство заданий, предусмотренных программой практики не 
выполнено, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 
Обучающийся с трудом  демонстрирует знания нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 
оборудования, планирования и застройки, допускает неточности, демонстрирует в целом 
успешное, но не системное умение пользоваться теоретическим материалом на практике, 
допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последовательность в 
изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 
Обучающийся свободно демонстрирует знания нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 
оборудования, планирования и застройки, при ответе на вопросы допускает несущественные 
неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 
Обучающийся демонстрирует сформированное умение и самостоятельно демонстрирует знания 

нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планирования и застройки, исчерпывающе и 
последовательно, четко и логично излагает материал, не затрудняется с ответом на поставленный 
вопрос. 

 

знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности 
(ПК-13) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 
Обучающийся не может в составе коллектива исполнителей демонстрировать знания 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю 
деятельности, неуверенно, с большими затруднениями выполняет работу, большинство 
заданий, предусмотренных программой практики не выполнено, при ответе на вопросы 
допускает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 
Обучающийся с трудом выполняет в составе коллектива предприятия разработку 

проектов, демонстрирует знания научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по профилю деятельности, допускает неточности, демонстрирует в целом 
успешное, но не системное умение пользоваться теоретическим материалом на практике, 
допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последовательность в 
изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 
Обучающийся свободно выполняет в составе коллектива предприятия разработку 
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Компетенция. 
Степень сформированности компетенции  

Подпись 
(выбрать 
нужное) 

проектов, демонстрирует знания научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по профилю деятельности, при ответе на вопросы допускает 
несущественные неточности. 

Высокий уровень (отлично) 
Обучающийся демонстрирует сформированное умение и самостоятельно выполняет в 

составе коллектива предприятия разработку проектов знанием научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности, исчерпывающе 
и последовательно, четко и логично излагает материал, не затрудняется с ответом на 
поставленный вопрос. 

 

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 (ПК-14) 
Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 
Обучающийся не может в составе коллектива демонстрировать владения методами и 

средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в том числе с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов, неуверенно, 
с большими затруднениями выполняет работу, большинство заданий, предусмотренных 
программой практики не выполнено, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки 
и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 
Обучающийся с трудом выполняет в составе коллектива предприятия разработку 

проектов, демонстрирует владения методами и средствами физического и математического 
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных 
проектирования, стандартных пакетов, допускает неточности, демонстрирует в целом 
успешное, но не системное умение пользоваться теоретическим материалом на практике, 
допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последовательность в 
изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 
Обучающийся свободно выполняет в составе коллектива разработку проектов, 

демонстрирует владение методами и средствами физического и математического 
(компьютерного) моделирования в том числе с исполь-зованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных 
проектирования, стандартных пакетов, при ответе на вопросы допускает несущественные 
неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 
Обучающийся демонстрирует сформированное умение и самостоятельно выполняет в 

составе коллектива предприятия разработку проектов, владеет методами и средствами 
физического и математического (компьютерного) моделирования в том числе с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 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, исчерпывающе и последовательно, четко и логично излагает материал, не 
затрудняется с ответом на поставленный вопрос. 

 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов 
исследований и практических разработок (ПК-15) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 
Обучающийся не может в составе коллектива исполнителей демонстрировать 

способности составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 
результатов исследований и практических разработок, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет работу, большинство заданий, предусмотренных программой 
практики не выполнено, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и 
неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 
Обучающийся с трудом выполняет в составе коллектива предприятия разработку 

проектов, демонстрирует способности составлять отчеты по выполненным работам, 
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Компетенция. 
Степень сформированности компетенции  

Подпись 
(выбрать 
нужное) 

участвовать во внедрении результатов исследований и практических разработок 
способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 
результатов исследований и практических разработок, допускает неточности, демонстрирует 
в целом успешное, но не системное умение пользоваться теоретическим материалом на 
практике, допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последовательность 
в изложении материала. 

Продвинутый уровень (хорошо) 
Обучающийся свободно выполняет в составе коллектива разработку проектов, 

демонстрирует способности составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследований и практических разработок, при ответе на вопросы 
допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 
Обучающийся демонстрирует сформированное умение  самостоятельно выполнять в 

составе коллектива предприятия разработку проектов, способности составлять отчеты по 
выполненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований и практических 
разработок, исчерпывающе и последовательно, четко и логично излагает материал, не 
затрудняется с ответом на поставленный вопрос. 
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Общая характеристика деятельности обучающегося 
в период прохождения практики 

(оценка практической подготовки, оценка потенциала развития, деловые и 
личностные качества практиканта) 

 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

В целом теоретический уровень подготовки обучающейся, уровень 
сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, а также качество выполненного им 
индивидуального задания заслуживает оценки: 

 
__________________________________________________________________ 

(отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно или зачтено/не зачтено) 
 

 

Руководитель практики от: 
 

Должность Фамилия И.О. Подпись, дата 

  
 

            


