МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ
Кафедра сервиса недвижимости

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(Преддипломной практики)
08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата)
Профиль: Строительство, ремонт и реконструкция
объектов сельскохозяйственного назначения
Виды деятельности: производственно-технологическая
и производственно-управленческая
Курс: 4
Факультет Государственного и
муниципального управления
Вид занятий
Общая трудоемкость по учебному
плану
Количество недель
Аудиторные занятия
Лекции, в том числе:
Практические занятия, в том числе:
интерактивные занятия
Самостоятельная работа, всего
В том числе:
Отчет
Зачет с оценкой

Семестр 8
Очная
Объем занятий
[зачетных ед./часов]
12 з.ед./432 ч.

Семестр

8

8

1
1

8
8

Новосибирск 2016
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1. Цели производственной (преддипломной) практики
Программа преддипломной практики предназначена для реализации
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.
Преддипломная практика обеспечивает дидактически обоснованную
последовательность овладения студентами системой профессиональных
умений и навыков, целостной профессиональной деятельностью и первоначальным опытом по избранному направлению подготовки.
Производственная практика студентов, обучающихся по направлению
подготовки 08.03.01 Строительство, является составной частью учебного
процесса. Практика имеет своей целью получение профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности.
Производственная практика студентов является одной из важных составляющих подготовки бакалавра.
Цель практики состоит в том, чтобы путем непосредственного участия
студента в деятельности производственной или научно-исследовательской
организации закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, учебных практик, приобрести профессиональные умения и
навыки и собрать необходимый материал для выпускной квалификационной
работы.
2. Задачи преддипломной практики
Задачами практики являются:
 получение студентами профессионального опыта;
 закрепление и углубление теоретических знаний;
 формирование профессиональных умений;
 изучение видов деятельности строительных организаций;
 ознакомление с назначением и деятельностью предприятия;
 ознакомление с законодательной, нормативно-правовой базой реализации управленческих функций предприятий (организаций);
 рассмотрение взаимоотношений специалистов в процессе осуществления деятельности;
 знакомство с организационными подходами, методами и правилами
организации и управления предприятия в строительства;
 овладение навыками самостоятельного выполнения функций, возлагаемых на специалистов.
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В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности, в
ходе практики изучаются технологии, и методики выполнения работ. Важнейшей задачей практики является сбор материалов, необходимых для написания второй главы выпускной квалификационной работы.
При прохождении практики могут быть намечены разделы самостоятельной творческой части работы и проведены специальные изыскания, обследования, исследования.
В результате прохождения практики студент должен уметь:
 работать с законодательными актами, нормативно-правовыми документами, различными информационными источниками;
 анализировать производственную структуру предприятия (организации) или структуру его отдела;
 использовать инновационные технологии, материалы и оборудование в профессиональной деятельности;
 проанализировать работу предприятий (организаций) с учетом требований нормативно-технической документации и научной организации труда, прогрессивных технологий, современных материалов и оборудования;
 рассчитывать основные технико-экономические показатели работы
предприятия (организации), проводить диагностику и оценивать эффективность деятельности предприятия (организации);
 использовать систему планирования производственной деятельности бригад и участков, комплексной инженерной подготовки строительного
производства;
 работать с действующими в строительной или проектной организации системой управления качеством конечной продукции и материальнотехнического обеспечения (комплектации) производства работ;
 использовать основы организации оперативно-технического, статистического и бухгалтерского учета в строительных организациях, на объектах строительства, в строительных бригадах;
 различать формы, методы, организацию разработки и порядок
утверждения текущих планов строительной организации, порядок разработки
перспективных планов развития предприятия (организации), нормативную
базу, используемую для разработки планов;
 знать формы и организацию расчетов за выполненные работы, порядок формирования и использования поощрительных фондов проектных и
строительных организаций; порядок сдачи построенных объектов в эксплуатацию; порядок приема и увольнения рабочих, учета личного состава, табельного учета и тарификации рабочих, систему подготовки и повышения
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квалификации кадров; правила и организацию охраны труда на строительной площадке, причины травматизма и профессиональных заболеваний в
строительстве, профилактические мероприятия по снижению травматизма и
профессиональных заболеваний; правила противопожарной безопасности на
строительной площадке и основные направления охраны окружающей среды.
 анализировать и оценивать состояние безопасности жизнедеятельности на предприятии;
 владеть приемами работы на компьютерной технике;
 оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного обеспечения управления;
 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности, а также анализировать информационную систему предприятия.
3. Вид практики
Производственная практика проводится в непрерывной форме, т.е. путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её прохождения.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01
Строительство практика проводится стационарным и выездным способом.
Производственная практика проходит в самостоятельно выбранной бакалавром организации, либо организации, предоставляемой бакалавру от
университета, по его собственному желанию, оформленному в виде заявления, из имеющейся базы практики.
Руководителями учебной практики от Университета назначаются преподаватели соответствующих кафедр. Руководство практикой студентов на
всех её этапах осуществляется преподавателями НГАУ совместно с руководителями соответствующих предприятий (организаций).
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения производственной практики (преддипломной практики)
бакалавров по направлению подготовки 08.03.01 Строительство
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен приобрести следующие практические навыки, умения и профессиональные компетенции:
Код

(ПК-8)

(ПК-9)

Формулировка
компетенции
- владением технологией, методами
доводки и освоения
технологических
процессов строительного производства, эксплуатации,
обслуживания зданий, сооружений,
инженерных
систем, производства
строительных материалов, изделий
и
конструкций,
машин и оборудования

- способностью
вести подготовку
документации по
менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов
на производственных участках, организацию рабочих

Планируемые результаты
Знать:
- нормативные и инструктивные документы государственных, отраслевых и ведомственных органов, определяющие развитие капитального строительства, экономику
и организацию строительного производства;
- социально-экономическую сущность деятельности проектной или строительной организации, ее организационно-управленческую и производственную структуру;
- систему документов и норм, регламентирующих этапы
проектирования, планово-экономическую и организационно-технологическую подготовку строительного производства и оперативно-управленческую деятельность, положения об основных отделах проектной или строительной организации;
Уметь:
устанавливать состав рабочих операций и строительных
процессов, представлять состав проектных процессов;
- выбирать методы определения объемов, трудоемкости
строительных процессов и потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов и изделий;
- разрабатывать простейшие технологические карты строительного процесса, оформлять производственные задания бригадам (рабочим);
Иметь навыки (владеть):
- выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений,
конструкций, составления конструкторской документации и деталей ;
- организации работы отделов аппарата управления, руководства строительным участком;
Знать:
- основные положения и задачи строительного проектирования и производства, виды и особенности основных
строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их оборудования, технологии их выполнения,
включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации,
- специальные средства и методы обеспечения качества
строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях;
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ПК-10

ПК-11

ПК-12

мест, способность
осуществлять техническое оснащение, размещение и
обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения
технологической
дисциплины, требований охраны
труда и экологической безопасности
- знанием организационно-правовых
основ управленческой и предпринимательской деятельности в сфере
строительства и
жилищнокоммунального хозяйства, основ планирования работы
персонала и фондов
оплаты труда

Уметь:
- проектировать организацию работ по возведению объектов подразделениями генподрядной и субподрядных организаций;
- осуществить приемку и оценку качества строительномонтажных работ;
Иметь навыки (владеть)
- организации рационального расходования материальнотехнических ресурсов в период строительства; - инженерной подготовки строительного производства;
- организации оперативного управления строительными
технологическими процессами.

Знать:
- организацию оперативно-технического, статистического
и бухгалтерского учета в строительных организациях, на
объектах строительства, в строительных бригадах;
Уметь:
- работать с проектно-технологической документацией
при подготовке возведения строительных объектов;
- разрабатывать оперативно-производственные планы деятельности строительных бригад и участков;
Иметь навыки (владеть)
- внедрения механизации трудовых процессов и ручных
работ;
- обеспечения равномерной производительности рабочих
бригад, осуществления мероприятий по предупреждению
брака в их работе;
- осуществления контроля за соблюдением рабочими
производственной и трудовой дисциплины, правил и
норм охраны труда, техники безопасности;
- владением метоЗнать:
дами осуществле- методы осуществления инновационных идей, организания инновационции производства;
ных идей, органи- порядок приема и увольнения рабочих, учета личного
зации производства состава, табельного учета и тарификации рабочих, систеи эффективного
му подготовки и повышения квалификации кадров;
руководства рабоУметь:
той людей, подго- контролировать и учитывать ход возведения объектов и
товки документарасходование ресурсов;
ции для создания
- использовать компьютерную технику при подготовке и
системы менеджоперативном управлении строительным производством;
мента качества
Иметь навыки (владеть)
производственного - работы с нормативными документами и заполнения
подразделения
форм отчетности;
- проведения деловых собраний и совещаний;
- способностью
Знать:
разрабатывать опе- - нормативно-правовую базу, регулирующую деятельративные планы
ность предприятия (организации) в сфере строительного
работы первичных комплекса, которое является базой практики для студенпроизводственных та;
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подразделений, вести анализ затрат и
результатов производственной деятельности, составление технической
документации, а
также установленной отчетности по
утвержденным
формам

- формы и организацию расчетов за выполненные работы,
порядок формирования и использования поощрительных
фондов проектных и строительных организаций;
Уметь:
- проводить наблюдения, экспериментальные исследования, сбор и обработку технико-экономической информации.
- сформировать систему технических показателей с использованием современных технологий сбора и обработки информации в целях комплексной оценки деятельности предприятия (организации)
Иметь навыки (владеть)
- владеть навыками работы с компьютером как средством
управления информацией при автоматизированном проектировании и строительстве.
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки проектной информации.
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5. Место производственной практики (преддипломной практики) в
структуре ОПОП бакалавриата
Производственная практика (преддипломная практика) является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел Б2.П.2 блока Б2
«Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.
Программа преддипломной практики составлена с учетом требований
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата).
Преддипломная практика является обязательным этапом обучения бакалавра по данному направлению подготовки; ей предшествуют: учебная
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) и производственная практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)). Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в результате освоения предшествующих частей ОПОП:
- студент должен знать последовательность и методику проектирования
зданий и сооружений или их основных элементов; строительные материалы и
конструкции; машины, механизмы, меры безопасности и индивидуальные
средства защиты, применяющиеся на строительной площадке; новые направления разработок в области организационно-технологического проектирования, передовой опыт работников организации по исследованию, конструированию и проектированию элементов зданий и сооружений.
- уметь осуществлять сбор исходных данных по теме выпускной квалификационной работы; осуществлять поиск необходимой информации в
нормативных документах и технической литературе; читать рабочие чертежи
и разбираться в технических условиях на производство и приемку работ по
тому виду, который будет выполняться студентом; разрабатывать проект организации работ; рассчитывать сметную документацию.
- быть готовым к общению.
Организация практики на всех ее этапах должна обеспечивать:
- выполнение государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией;
- непрерывность, комплексность, последовательность овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с программой
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практики, предусматривающей логическую взаимосвязь и сочетание теоретического и практического обучения, преемственность всех этапов практики.
Преддипломная практика проводится на предприятиях и организациях
всех форм собственности строительного комплекса: организации (предприятия) по строительству, монтажу, ремонту и реконструкции зданий, сооружений, их частей и отдельных конструктивов (специализированные организации); научно-исследовательские, проектно-конструкторские и научновнедренческие учреждения и фирмы; фирмы по производству строительных
конструкций и изделий, внедрению опытных материалов и технологий для
строительства; строительные лаборатории, центры качества и сертификации,
службы заказчика и надзора.
Местом проведения практики, исходя из условий ее прохождения бакалаврами, выбираются предприятия, организации, учреждения, расположенные, по возможности, вблизи места проживания практиканта.
Производственная практика (преддипломная практика), предусмотренная ФГОС ВО и организуемая на базе сторонних организаций, осуществляются на основе договоров между Университетом и соответствующими предприятиями, организациями и учреждениями. В договоре университет и предприятие (организация и учреждение) оговаривают все вопросы, касающиеся
проведения практик, в том числе и по назначению двух руководителей практики: от Университета и предприятия (организации, учреждения).
За месяц до начала прохождения практики, студент обязан предоставить подписанный договор на кафедру, с указанием места, должности и
структурного подразделения того предприятия (организации), где он намеревается проходить практику (бланк договора можно скачать с сайта НГАУ).
Практика осуществляется под руководством представителей вуза и
предприятия (организации), на базе которого она проводится:
- от кафедры сервиса недвижимости, определяется заведующим кафедрой и утверждается ректором университета;
- от предприятия (назначается директором или главным инженером).
В соответствии с Положением о практике, общее руководство преддипломной практикой от предприятия возлагается на одного из квалифицированных специалистов, который совмещает руководство со своей основной
работой.
На руководителя практики от предприятия возлагается организация
производственной работы студентов, оказание помощи в ознакомлении с
предприятием (организации), забота о нормальных условиях труда и отдыха
студентов. По окончании практики руководитель проверяет материалы по
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выполнению индивидуального задания, подписывает отчет и характеристику
трудовой деятельности студента.
Руководитель практики от университета контролирует выполнение
требований программы практики, консультирует студентов по возникающим
вопросам. А также проверяет качество и объем материала, отобранного для
отчета, и его соответствие с программой.
Перед направлением на практику руководитель организует и проводит со
студентами установочную конференцию, на которой:
- знакомит с вопросами организации и содержания практики;
- выдает направления на практику;
- объясняет порядок ведения дневника практики и подготовки отчета о
выполнении практики;
- проводит инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, что фиксируется в соответствующем журнале.
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6. Объем производственной практики
Согласно учебному плану, утвержденному ректором университета,
преддипломную практику студенты по направлению подготовки 08.03.01
Строительство проходят на четвертом курсе в 8 семестре в марте - апреле в
течение восьми недель.
Общая трудоемкость учебной практики составляет 12 зачетных единиц,
432 часов.
Примерное распределение времени прохождения
производственной практики:
№
п/п

Разделы (этапы) практики

1

Подготовительный этап, включающий
организационное собрание, инструктаж по технике безопасности.

2

Мероприятия по сбору, обработке и
систематизации фактического материала согласно тематике выпускной квалификационной работы.

3

Подготовка отчета по практике.

4

Защита отчета по практике у руководителя от кафедры.

Часы
2

Формы текущего
контроля
Отметка в журнал регистрации инструктажа по технике безопасности

332
Отметка в календарный план
94
4

Отметка в календарный план
Зачет с оценкой

7. Структура и содержание производственной практики
№
п/п
1

2

3
4

Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап: Знакомство с предприятием, правилами внутреннего трудового распорядка,
внутреннего распорядка. Экскурсия. Месторасположение предприятия. Характеристика предприятия.
Ознакомительный этап: Общая характеристика
предприятия. Организация функций структурных
подразделений на предприятии, связи и взаимоотношения с другими отделами и службами предприятия;
Информационный этап: Сбор информации и подготовка отчета. Оформление отчёта по практике и
дневника прохождения преддипломной практики.
Заключительный этап. Защита отчёта по практике.

Компетенции
ПК-8,ПК-9
ПК-10, ПК-11
ПК-12
ПК-8,ПК-9
ПК-10, ПК-11
ПК-12
ПК-8,ПК-9
ПК-10, ПК-11
ПК-12
ПК-8,ПК-9
ПК-10, ПК-11
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Отчет студента, предъявленный в университет после окончания практики, должен отразить проделанную работу за этот период.
Цель подготовки отчета по практике концентрация внимания студентов
на усвоении основных вопросов программы практики, проверка готовности.
Отчет по практике должен иметь четкое построение, логическую завершенность, последовательность и конкретность изложения материала, убедительность аргументации, краткость и точность формулировок, доказанность выводов и обоснованность рекомендаций.
Во время прохождения производственной практики студенту, помимо
программы практики, выдается индивидуальное задание. Индивидуальное
задание касается углубленного изучения студентом выбранной темы выпускной квалификационной работы.
8. Оформление и защита отчета о результатах
производственной практики (преддипломной практики)
По результатам практики студент предоставляет отчет, который должен
быть утвержден руководителем практики от организации (предприятия) и заверен печатью.
Объем отчета должен содержать не менее 25 стр. текста, набранного на
компьютере без приложений. Шрифт «Times New Roman 14, интервал 1, 5,
поля: левое – 3 см., нижнее, верхнее – 2 см., правое – 1 см. Все прилагаемые
материалы должны быть оформлены в соответствии со стандартом. Отчет
должен быть набран на компьютере и распечатан на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Допускается представлять иллюстрации и таблицы на листах формата не более (420х549). В отчете отражается
проделанная студентом работа и ее результаты.
В течение производственной практики (преддипломной практики) студент ведет дневник, в котором отражает содержание и объем выполненной
работы. К отчету прилагается дневник о прохождении производственной
практики (преддипломной практики), подписанный руководителем организации и заверенный печатью.
Отчет с необходимыми приложениями регистрируется в деканате, после
поступает на кафедру, после проверки и получения положительного отзыва
защищается студентом по установленному графику.
В качестве отчетных материалов о прохождении практики выступают:
1. Информация о прохождении производственной практики (преддипломной практике):
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- сведения о месте и сроках прохождения практики;
- характеристику работодателя: форма собственности, организационно правовая форма; краткая экономическую характеристику предприятия, с составлением таблиц в динамике за 3 года, их анализ (ресурсы, специализацию,
численность работников, основные показатели производственной деятельности, финансовый результат);
- объем и характеристику выполненной работы по отдельным разделам,
в случае, если какие - то вопросы не освещены, необходимо указать причину;
- затруднения, возникающие при прохождении практики;
- выводы и предложения по совершенствованию организации предприятия сервиса.
2. План — график прохождения практики.
3.Дневник прохождения практики, подписанный руководителем и заверенный печатью организации.
4. Копии документов: Устав, коллективный договор (в части вопросов
материального стимулирования и условий труда), приказы, наряды, расценки, договора оказания услуг и др.
5. Отзыв-характеристика о прохождении практики студентом, составленный руководителем практики от предприятия, имеющим печать предприятия и подпись руководителя. Для составления характеристики используются
данные наблюдений за деятельностью студента во время практики, результаты выполнения заданий, а также беседы со студентом. Отзыв о работе
оформляется на бланке предприятия (организации).
Все оформленные отчетные документы по практике собираются в отчет в
следующей последовательности:
1. Титульный лист;
2. Отчет о производственной практике (преддипломной практике),
копиями документов;

с

3. Календарный план;
4. Дневник практиканта;
5 Отзыв о работе.
Выполненный и правильно оформленный отчет в подшитом виде представляется студентом в деканат для регистрации, а затем сдается руководителю практики для установления полного соответствия его необходимым
требованиям, с возможностью доработки только один раз.
В случае возврата руководителем практики отчета с замечаниями, его
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доработка осуществляется в отведенные сроки. Если часть сделанных замечаний непонятна студенту, ему рекомендуется лично прийти на консультацию к руководителю практики для их разъяснения. После устранения сделанных замечаний отчет сдается повторно.
Защита отчета по производственной практике проводится в установленные сроки на итоговой конференции.
На итоговой конференции возможно присутствие представителей деканата, сотрудников предприятий (организаций, в которых студенты проходили производственную практику (преддипломную практику).
Отводимое время для доклада – 7 минут.
Цель доклада – краткое изложение цели, основного содержания работы
и достигнутых результатов.
Структура доклада:
- место прохождения практики с указанием конкретного предприятия
(организации), а также структурного подразделения;
- основные направления работы структурного подразделения предприятия (организации) по месту прохождения практики;
- представить полученные первичные профессиональные умения и
навыки, в том числе первичные умения и опыт в сфере профессиональной
деятельности;
- подвести итоги выполненного научно-исследовательского задания.
Студент, не сдавший отчет в срок, считается имеющим академическую
задолженность. Студенты, не представившие отчеты в установленные сроки
по уважительным причинам, имеют право защиты в более поздние сроки.
После проведения итоговой конференции студенту выставляется зачет
с оценкой руководителем практики от Университета.
В процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота и правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносятся в ведомость и зачетную книжку.
Итоги прохождения практики докладываются руководителем практики
на Ученом Совете факультета.
Отчеты о прохождении практики хранятся на кафедре 3 года (по номенклатуре).
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9. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
обучающихся по итогам производственной практики
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе прохождения производственной (преддипломной) практики:
№
п/п

Разделы (этапы) практики

1

Подготовительный этап.

2

Ознакомительный этап.

3

Информационный этап.

4

Заключительный этап

Компетенции
ПК-8, ПК-12
ПК-8,ПК-9
ПК-12
ПК-8,ПК-9
ПК-10, ПК-11
ПК-12
ПК-9
ПК-11

Завершается производственная практика (преддипломная практика) аттестацией по результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – зачет с оценкой. Основание для допуска студента к аттестации полностью оформленный отчет по практике. Дата и время аттестации практики устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура
аттестации включает доклад (7 минут) практиканта об итогах ее проведения
и ответы на вопросы руководителя практики от Университета и руководителя
выпускной квалификационной работы по существу отчета (отражающего содержание отчета о практике).
9.2. Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений
и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по
результатам производственной практики
Вопросы для устной защиты практики:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Форма собственности предприятия.
Сфера деятельности предприятия.
Специализация предприятия.
Структура управления предприятием.
Устройство и планировка производственных помещений предприятия.
Новые формы обслуживания на предприятии.
Технологические процессы на предприятии.
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8. Основные показатели качества продукции.
9. Производственный цикл и его длительность.
10. Результаты хозяйственной деятельности предприятия.
11. Пути усовершенствования деятельности предприятия.
В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который
проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; мнение
руководителя практики и руководителя выпускной квалификационной работы; качество ответов на вопросы. Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по балльной системе.
9.3. Матрица соответствия критериев оценки уровню
сформированности компетенций
Критерии оценки
Уровень сформированности компетенций
Оценка по пятибалльной системе
«Отлично»
«Высокий уровень»
«Хорошо»
«Повышенный уровень»
«Удовлетворительно»
«Пороговый уровень»
«Неудовлетворительно»
«Не достаточный»
Оценка по системе «зачет ‒ незачет»
«Зачтено»
«Не зачтено»

«Достаточный»
«Не достаточный»

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
1. Положение «О балльно-рейтинговой системе аттестации студентов»:
СМК ПНД 08-01-2015, введено приказом от 28.09.2011 №371-О, утверждено
ректором 12.10.2015 г. (http://nsau.edu.ru/file/403: режим доступа свободный);
2. Положение «О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ
ВО Новосибирский ГАУ»: СМК ПНД 95-01-2015, введено в действие приказом от 26.12.2015 №477-О; http://nsau.edu.ru/file/126971: режим доступа свободный).
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9.5. Критерии оценки практики (дифференцированный зачет)

Результат
«Отлично»
«Высокий уровень»

Критерии
Обучающийся показал прочные знания основных положений практики, умение самостоятельно решать
конкретные практические задачи повышенной сложности, кооперироваться с коллегами, повышать свою
квалификацию; показал навыки владения работой и
проведением анализа научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; владения современными достижениями в профессиональной области.
«Хорошо»
Обучающийся показал прочные знания основных по«Повышенный уро- ложений практики, умение самостоятельно решать
вень»
конкретные практические задачи, кооперироваться с
коллегами, повышать свою квалификацию; показал
навыки владения работой и проведением анализа
научно-технической информации отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования; владения современными достижениями в профессиональной области.
«Удовлетворитель- Обучающийся показал знание основных положений
но»
практики, умение получить с помощью преподавате«Пороговый уровень» ля правильное решение
конкретной практической задачи; показал навыки
владения работой и проведением анализа научнотехнической информации отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; владения современными достижениями в профессиональной области.
«НеудовлетвориПри ответе обучающегося выявились существенные
тельно»
пробелы в знаниях основных положений практики,
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи,
повышать свою квалификацию; не показал навыки
владения работой и проведением анализа научнотехнической информации отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; владения современными достижениями в профессиональной области.
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной (преддипломной практики) практики
Основная литература:
1. Свинцов А.П., Шубин А.М. Экономика строительства: Учебник. –М.:
изд-во РУДН, 2011. – 230 с.
2. Яновская, В.В. Планирование на предприятии: учебник / В.В. Янковская. - М.: Инфра-М, 2013. - 425 с.

1.

2.

3.

4.

Дополнительная литература:
Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий курс): учеб. пособие [для студентов вузов] / В. В. Космин. - 2-е изд. - М. : РИОР :
ИНФРА-М, 2015. - 214 с. - (Высшее образование : Магистратура).
Юзефович, А.Н. Организация, планирование и управление строительным производством (в вопросах и ответах): учеб. пособие/ А.Н. Юзефович. - М.: Издательство АСВ, 2013. - 248 с.
Основы научных исследований: учеб. пособие для студентов вузов /
[авт.: Б. И. Герасимов, В. В. Дробышева, Н. В. Злобина и др.]. - М.:
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 272 с. - (Высшее образование).
Методология научного познания: учебное пособие для студентов и аспирантов вузов/ Рузавин Г.И..-М.:ЮНИТИ-2010 - 510 с.

Ресурсы сети «Интернет»:
1. http://uchebnik.biz/book/584-yekonomika-stroitelstva.html
2. StroykaVeka.RU: Строительный портал "Стройка Века", Россия.
3. StroyNet.RU: Российский строительный портал "StroyNet".
4. StroyPortal.RU: Российский информационный портал по строительству и ремонту.
5. ArchitectureWeek.Com: Новый журнал по дизайну и строительству,
США.
6. Bau-Center.Com: Строительный портал Германии “Euronewspaper”.
7. BetterBuild.Com: Поисковая система для строительной отрасли, Великобритания.
8. Bud-Inform.Com.UA: Все про строительство и ремонт на Украине.
9. BuilderCentral.Com: Всеобъемлющий справочник строителя и проектировщика, США.
10. BuilderConstructor.com: Каталог для строителей и проектировщиков,
США.
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11. Технологии, используемые при проведении производственной
(преддипломной практики) практики
При выполнении работы в рамках производственной практики используются следующие технологии:
инновационные; научно-исследовательские
– исследовательские
проекты (определение научной проблемы, доказательство актуальности темы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников,
выдвижение гипотезы, обобщение результатов НИРС, выводы, обозначение
новых проблем), научные семинары-дискуссии, научные экспертизы законопроектов, др. нормативных правовых актов;
информационные – информационно-телекоммуникационные технологии (ИКТ), презентации;
управленческие техники и методы;
иные – в зависимости от условий реализации их на практике. Так, используются технологии, связанные с поиском и обработкой источников российского права (СПС Консультант Плюс, Гарант, Кодекс), законодательства,
правовых систем иных государств, специализированные (корпоративные,
государственные, глобальные) информационные системы.
12. Материально-техническое обеспечение производственной
(преддипломной практики) практики
Производственная практика (преддипломная практика) осуществляется
на основе договоров о сотрудничестве с предприятиями (организациями)
всех форм собственности строительного комплекса.
Согласно договору принимающая сторона предоставляет студентам
места практики с соответствующей направленностью профессиональной
подготовки уровнем материально-технического оснащения.
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Приложение 1

Образец титульного листа
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ
ФАКУЛЬТЕТ Государственного и муниципального управления
КАФЕДРА ______________________________________________

ОТЧЕТ ПО ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ)
(указать место прохождения практики)

Выполнил:
студент группы ____
Фамилия и инициалы
Шифр: У15012
Проверил:
Научный руководитель
Ф.И.О.
Руководитель по месту
практики: Ф.И.О., должность

Новосибирск 20__ г.
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Приложение 2

Образец календарного плана
Календарный план прохождения преддипломной практики
Студентом 4 курса факультета Государственного и муниципального управления _____________________________________________(ФИО)

№ п/п Наименование работ и индивидуальных заданий

1

Период выполнения
работ и заданий

2

3

1
2
3
…

Руководитель практики от организации ________________________________
(ФИО, подпись)

Руководитель практики от университета _______________________________
(ФИО, подпись)

Студент

___________________________________
(подпись)
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Приложение 3

ОБРАЗЕЦ ДНЕВНИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ)
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ
Факультет Государственного и муниципального управления
Кафедра
__________________________________________________________
ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ)
Студент _____________________________ группа_________
(фамилия и инициалы)

Место прохождения производственной практики (преддипломной практики)
______________________________________________________
Сроки прохождения

Дата

с_______________ по______________

Описание выполняемой работы

Подпись руководителя

Примечание: дневник должен вестись студентом ежедневно и заверен
подписью руководителя от профильной организации в последний день прохождения производственной практики (преддипломной практики).
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Приложение 4

ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА О РАБОТЕ СТУДЕНТА ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ)

ОТЗЫВ О РАБОТЕ СТУДЕНТА В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ)
Отзыв о прохождении производственной практики (преддипломной практики) – это документ, в котором указываются все необходимые атрибуты: полное
название организации (то самое, которое написано в официальных документах),
подпись руководителя практики от профильной организации и печать организации.
В отзыве о прохождении практики указывается, что делал студент во время
практики, какими навыками овладел, какие качества проявил. Например, студент
выполнил следующие задачи: изучил документы, подготовил несколько отчетов и
т. д. Студент овладел навыками: улучшил навыки управленческой работы, научился отправлять факс и т.д. О проявлении качеств: студент проявил коммуникабельность, чувство ответственности и т. д. Далее подводиться итог, делается общий вывод.

Руководитель практики
от профильной организации

____________________ Иванова А.А.
(подпись)

«_____» ________________20 г.

Примечание: по итогам прохождения студентом производственной
практики (преддипломной практики), руководитель от профильной организации дает отзыв, заверенный печатью организации.
Отзыв выдается студенту на руки.
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Приложение 5

ОБРАЗЕЦ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ

Факультет Государственного и муниципального управления
Кафедра _____________________________________________
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на производственную практику (преддипломную практику)
студенту ____________________________________группы__________
1. Тема задания: ________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Вопросы и задачи, подлежащие разработке _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________
3. Методы исследования _________________________________________
_______________________________________________________________
4. Ориентировочная тема ВКР (бакалаврской работы): _______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________
Руководитель практики

____________________

Салова А.И.

(подпись)

Руководитель от профильной
организации
____________________
(подпись)

Ознакомлен

___________________
(подпись студента)

___________
(ФИО руководителя)

___________
(ФИО студента)

Дата:_____________
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