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1. Наименование вида практики 
 

Вид практики - Учебная практика.  

Наименование типа практики - Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Геодезическая. 
 

Учебная практика является обязательным разделом образовательной программы высшего 

образования подготовки бакалавров и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.  

 

Целью учебной практики является получение первичных профессиональных умений и 

навыков практической работы студента на основе знаний, полученных в ходе изучения теории 

по геодезии. 

 

Задачи практики:  
 

Форма проведения практики. Учебная практика проводится путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения этого 

вида практики.  

 

Способ проведения практики - стационарная. Учебная практика проводится в полевых 

условиях в районе поймы реки Павловка г. Рязани с выездом на место практики в институтском 

автобусе.  

 

Для прохождения практики формируются бригады из 5-7 студентов. Каждая бригада полу-

чает комплект приборов и приспособлений (теодолит, нивелир, лента, штативы, рейки, вешки и 

т.д.). Каждой бригаде отводится индивидуальный участок и график для выполнения работ. Из  

числа  студентов  выбирается  бригадир.  Состав  бригады  не меняется в течение всего периода 

практики. Студенты получают дневники по практике, журналы, бланки и ведомости для полевых 

измерений и вычислений. 

Перед выполнением работ руководителем практики производится инструктаж, содержащий 

правила безопасности, охраны  окружающей  среды, ход производимых работ, правила работы и 

обращением с измерительными приборами и инструментами. 

 

       

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПК-5, ПК-6 
 

ПК-5 Способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке проектов, 

действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных технологий, матери-

алов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств 

 Знать Уметь Владеть 
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основы нормативной базы в 

области инженерных изыс-

каний, принципов проекти-

рования;  

способы выноса в натуру 

проектных решений и быть 

способным внедрить их в 

производство. 

 

использовать проектную и 

рабочую техническую до-

кументацию в строитель-

ной и жилищно-

коммунальной сфере. 

 

методами проведения инженер-

ных изысканий, технологией про-

ектирования деталей и кон-

струкций в соответствии с тех-

ническим заданием с использова-

нием универсальных и специали-

зированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных 

проектирования 

ПК-6 способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и проводить крити-

ческую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и проектного процессов и после осу-

ществления проекта в натуре  

Знать Уметь Владеть 

основы нормативной базы в 

области инженерных изыс-

каний, принципов проекти-

рования;  

методику решения инже-

нерно-геодезических задач 

при проектировании, стро-

ительстве и эксплуатации 

зданий и инженерных со-

оружений; 

 

анализировать полевую то-

пографо-геодезическую ин-

формацию; 

использовать проектную и 

рабочую техническую до-

кументацию в строитель-

ной сфере. 

 

методами проведения инженер-

ных изысканий, технологией про-

ектирования деталей и кон-

струкций в соответствии с тех-

ническим заданием; 

методами уравнивания геодези-

ческих измерений. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» профиль 

подготовки «Архитектурное проектирование». Учебная геодезическая практика относится к чис-

лу практик Блока 2 образовательной программы бакалавриата «Практики» и является обязатель-

ной.  

Учебная практика представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно ори-

ентированной на профессионально - практическую подготовку обучающихся. Учебная практика 

способствует комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций обучающихся. 

 

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 07.03.01 

«Архитектура» профиль подготовки «Архитектурное проектирование» на очной форме обучения 

учебная практика проводится на 1 курсе обучения в 2 семестре (2 недели) в период июнь-июль 

учебного года. 

       Дата начала практики определяется приказом по Институту. 

 

В ходе учебной практики студент должен: 

знать: 

  основы геодезии и топографии в объеме, необходимом для построения съемочных сетей и 

производства съемок местности; 

    основы  техники  безопасности  при  производстве  топографо-геодезических  работ. 

уметь: 

 работать с различными геодезическими приборами, используемыми  в процессе  

линейно-угловых измерений и при нивелировании; 
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   выполнять полевые и камеральные работы  при построении, съемочного обоснования и 

в процессе съемки местности. 

владеть: 

 навыками измерений, съемки местности и работы с картографическими материалами; 

   обязанностями рабочего, помощника наблюдателя, наблюдателя, навыками при  

выполнении камеральных работ. 

Собрать: материалы для составления отчета о практике. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ 

 

Общая трудоѐмкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов, две недели). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика состоит из двух недель. 

 

5.1 Первая неделя учебной практики 
 

1. Изучение техники безопасности, правил гигиены в полевых условиях, охрана 

окружающей среды и правил поведения на практике. 

2. Топографическая съемка участка местности. 

3. Инженерно-техническое нивелирование. 

 

5.2 Вторая неделя учебной практики 

1. Нивелирование поверхности по квадратам 10х10 м под площадные сооружения. 

2. Геодезические разбивочные работы. 

3. Сдача приборов, оформление отчетов по практике, зачет по практике  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

6.1 Формы отчетности по учебной практике:  

1. Отчет студента о выполнении работ; 

2. Отзыв руководителя практики. 

 

6.2 В ходе прохождения практики студенты обязаны: 

1. Пройти практику в сроки и в организации, указанные в приказе Института; 

2. Своевременно и полностью выполнять задачи, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным заданием; 

3. Нести ответственность за выполняемую работу и еѐ результаты  

4. Соблюдать трудовую дисциплину  

5. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда; 

 

6.3 По окончании практики студенты обязаны: 

1. Подготовить отчет по практике к окончанию срока прохождения практики; 

2. Представить на кафедру отчет 

3. Явиться на защиту отчета по практике.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие 

программу практики без уважительной причины или получившие по еѐ итогам 

неудовлетворительную оценку, подлежат отчислению из Университета в установленном порядке 
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как имеющие академическую задолженность. 

По результатам учебной практики студенты составляют отчет. Отчет учебной практики 

является коллективным (по бригадам) и содержит ответы на основные вопросы, поставленные 

в ходе практики. Отчет учебной  практики включает в себя следующие элементы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

-основная часть отчета, которая содержит изложение результатов практической 

деятельности студента по видам выполняемых работ в соответствии с календарным планом и 

графиком; 

 

6.4 В основной части: 

1. Выданные задания; 

2. Ведомости вычислений измерений, выполненных в поле; 

3. Выполненные графические работы 

Отчет заверяется подписью руководителя практики 

В отчете должна быть отражена фактически проделанная работа с указанием методов 

выполнения и достигнутых результатов, освещены проведѐнные исследовательские разработки, 

их содержание и ожидаемые результаты. 

Все материалы, прилагаемые к отчету должны соответствовать требованиям оформления 

отчетов. 

 

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к содержанию 

практики и не представившие отчеты, к защите практики не допускаются. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения образовательной программы, 

содержится в разделе 2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

7.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

ПК-5 Способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке проектов, 

действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных технологий, матери-

алов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств 

 

Оценка уровня сформированности компетенции 

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 
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Владеть методами проведе-

ния инженерных изысканий, 

технологией проектирования 

деталей и конструкций в со-

ответствии с техническим 

заданием с использованием 

универсальных и специализиро-

ванных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных 

проектирования 

Знать   основы нормативной базы 

в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования;  

способы выноса в натуру проект-

ных решений и быть способным 

внедрить их в производство. 

 

Уметь использовать проектную и 

рабочую техническую документа-

цию в строительной и жилищно-

коммунальной сфере. 

. 

Владеть методами проведения 

инженерных изысканий, техноло-

гией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использо-

ванием универсальных и специали-

зированных программно-

вычислительных комплексов и си-

стем автоматизированных проек-

тирования 

Продвинутый уровень 

освоения 

«5» (отлично) 

 

 

ПК-6 способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и проводить крити-

ческую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и проектного процессов и после осу-

ществления проекта в натуре 

 

Оценка уровня сформированности компетенции 

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

Знать  основы нормативной 

базы в области инженерных 

изысканий, принципов проек-

тирования;  

методику решения инженер-

но-геодезических задач при 

проектировании, строитель-

стве и эксплуатации зданий и 

инженерных сооружений; 

 

Знать основы нормативной базы 

в области инженерных изыска-

ний, принципов проектирования;  

методику решения инженерно-

геодезических задач при проекти-

ровании, строительстве и экс-

плуатации зданий и инженерных 

сооружений; 

 

Пороговый  уровень 

освоения «3» (удовле-

творительно) 

 

Уметь анализировать поле-

вую топографо-

геодезическую информацию; 

использовать проектную и 

рабочую техническую доку-

ментацию в строительной 

сфере. 

 

 

Знать    использовать проектную 

и рабочую техническую докумен-

тацию в строительной и жилищ-

но-коммунальной сфере. 

 

Уметь анализировать полевую 

топографо-геодезическую ин-

формацию; 

использовать проектную и рабо-

чую техническую документацию в 

строительной сфере. 

 

Углубленный уровень 

освоения «4» (хорошо) 
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Владеть методами проведе-

ния инженерных изысканий, 

технологией проектирования 

деталей и конструкций в со-

ответствии с техническим 

заданием; 

методами уравнивания геоде-

зических измерений. 

Знать   основы нормативной ба-

зы в области инженерных изыс-

каний, принципов проектирова-

ния;  

способы выноса в натуру проект-

ных решений и быть способным 

внедрить их в производство. 

 

Уметь анализировать полевую 

топографо-геодезическую ин-

формацию; 

использовать проектную и рабо-

чую техническую документацию в 

строительной сфере. 

 

Владеть методами проведения 

инженерных изысканий, техноло-

гией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием; 

методами уравнивания геодезиче-

ских измерений. 

Продвинутый уровень 

освоения 

«5» (отлично) 

 

 

Зачет по дисциплине выставляется студенту при условии сформированности по каждой 

компетенции как минимум порогового уровня. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Пример зачетного билета: 

 

Рязанский институт 

(филиал) Московского 

политехнического 

университета 

 

Билет № 1 

к зачету по геодезической практике 

для студентов очной формы обучения строи-

тельной специальности 

1 курс 2 семестр 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой АиГ 

_____________М.В. 

Князева 

«___»________ ___20__ 

г. 

1. Координаты точки А: Ах=100м; Ау=100м. Румб направления от т.А к т.В = ЮЗ 45°0´00´´. 

Длина линии АВ=100м. Необходимо найти координаты точки В.  

 

2. Абсолютная отметка репера 110.00 м. Отсчет по нивелирной рейке установленной на репере 

равен 1130 мм. Абсолютная отметка пола первого этажа здания (0.000) строящегося здания 

110.50 м. Относительная отметка дна котлована: -1.800 м. Необходимо вычислить отсчет по 

нивелирной рейке установленной на дне котлована. 

 

3. Дорога от ПК-0 до ПК-1+20 имеет уклон равный 0.02. От ПК-1+20 до ПК-2+50 уклон равный 

- 0.05. Абсолютная отметка ПК-0 равна 124.30 м. Требуется найти абсолютную отметку ПК-

2+50.                                                                                                             
        доцент____________Алексеенко Л.В. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  
 

Методические рекомендации по проведению зачета с оценкой: 

1. Цель проведения 

2. Форма проведения 

3. Метод проведения 

4. Критерии допуска студентов к зачету 

5. Организационные мероприятия 

6. Методические указания экзаменатору 

7. Действия преподавателя на зачете. 

 

Методические указания по проведению процедуры оценивания: 

 

1 Сроки проведения процедуры оценивания 

(указывается,  в какой период учебного процесса проводится оценивание с использованием 

данных оценочных средств: на этапе рубежного контроля 2 раза в семестр, еженедельно, ежеме-

сячно на протяжении всего семестра, в начале семестра, в конце семестра и т.п.) 

2. Место проведения процедуры оценивания 

(указать, где проводится процедура оценивания: в учебной аудитории,  в учебной лаборато-

рии, по месту прохождения практики, по месту нахождения студента (дистанционно) и т.п.) 

3. Оценивание проводится  

(указывается, кем проводится оценивание: преподавателем, ведущим дисциплину, предста-

вителями контролирующих органов, независимыми экспертами, комиссией и т.п.) 

4. Форма предъявления заданий 

(указывается, в каком виде предъявляются задания студентам: в форме электронного доку-

мента,  текста на бумажном носителе, устного сообщения,  и т.п.) 

5. Время выполнения заданий 

(указывается,  за  какое время студент должен выполнить задание:1 час, 1 неделя, 3 месяца и 

т.п.). 

6. Требование к техническому оснащению процедуры оценивания 

(указывается, какие технические средства необходимы для процедуры оценивания: компью-

терная техника, доступ в Интернет, аудитория на N количество мест и т.п.) 

7. Возможность использования дополнительных материалов 

(указывается, может ли студент во время процедуры оценивания  использовать дополни-

тельные материалы и какие (словари, справочники, учебная и научная литература, материалы Ин-

тернет-сайтов и т.д.) 

8. Сбор и обработка результатов оценивания осуществляется 

(указывается, кем собираются  (преподавателем, ведущим дисциплину, представителями 

контролирующих органов, независимыми экспертами, комиссией и т.п.) и в какой форме обраба-

тываются результаты оценивания (автоматически с помощью компьютерной программы, экс-

пертная проверка и оценка, автоматизированная обработка данных и т.п.) 

9. Предъявление результатов оценивания осуществляется 

(указывается, когда  (сразу после обработки  результатов, через неделю, месяц, в конце се-

местра,  по завершению рубежного контроля и т.п.) и как (в форме сводной таблицы результатов, 

устного объявления результатов, индивидуального сообщения в электронном виде и т.п.). 

10.Апелляция результатов оценивания проводится в порядке, установленном нормативными 

документами, регулирующими образовательный процесс в Институте.  

 

7.5. Критерии оценки результатов по учебной практике: 

 
- систематичность работы в период практики;  

- ответственное отношение к выполнению заданий, поручений;  

- качество и полнота выполнения заданий, предусмотренных программой практики;  
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- качество оформления отчѐтных документов по практике; 

 

Критерии оценки отчѐтной документации:  

- своевременная сдача отчѐтной документации;  

- качество оформления документации (все графы и страницы заполнены, подробно описано 

содержание работ и т.п.);  

- орфографическая и компоновочная грамотность;  

- грамотно сделанные выводы. 

 

Таблица 3 – Шкала и критерии выставления оценки по практике: 

 

Продвинутый уро-

вень освоения 

 

Углубленный уро-

вень освоения 

Пороговый уровень 

освоения 

«2» неудовлетвори-

тельно 

«5» (отлично) «4» (хорошо) «3» (удовлетворительно) 

выставляется в слу-

чае, если практика 

пройдена. 

Умение работы с 

приборами. 

Представленные ма-

териалы содержат 

всю необходимую 

информацию.  

Журналы, ведомо-

сти и чертежи вы-

полнены аккуратно, 

без помарок. Все 

вычисления выпол-

нены в допусках    

,  

выставляется в слу-

чае, если практика 

пройдена.  

Умение работы с 

геодезическими 

приборами. 

Представленные ма-

териалы содержат 

необходимую ин-

формацию.  

Журналы, ведомости 

и чертежи выполне-

ны не совсем акку-

ратно, но без пома-

рок. Все вычисления 

выполнены в допус-

ках    

 

выставляется в случае, 

если практика пройдена. 

Работа с инструментами 

представлена на низком 

уровне. 

 В работе допущены зна-

чительные отклонения от 

задания.  

Выполненная работа 

свидетельствует о сла-

бом усвоении студентом 

знаний по теме задания: 

полевые журналы не со-

ответствуют правилам 

оформления их, ведомо-

сти выполнены с помар-

ками,   графическая ра-

бота выполнена на низ-

ком техническом уровне. 

Все вычисления на грани 

допусков. 

выставляется в случае, 

если работа не 

соответствует заданию 

и свидетельствует об 

отсутствии у студента 

знаний по теме задания 

-  отсутствие навыков 

работы с приборами  

- отсутствуют полевые 

журналы 

- нет ведомостей вы-

числений 

-  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература: 

 

1.Перфилов В.Ф. Геодезия: Учебник. - М.: Высш. шк., 2006; 2008.-350с. 

2.Инженерная геодезия: Учебник для вузов. Рек. МО / Под ред.Д.Ш. Михелева.- М.: Издат. 

центр "Академия", 2008; 2010. - 480с.  

3. Попов, В.Н. Геодезия : учебник / В.Н. Попов, С.И. Чекалин. - Москва : Горная книга, 2012. - 723 с. - 

ISBN 978-5-98672-078-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229002 

 

б) дополнительная литература: 

1.Инженерная геодезия: Учебник для вузов. Рек. МО / Под ред.Д.Ш. Михелева.- М.: Издат. 

центр "Академия", 2006; 2007. - 480с.  

2.Ларченко М.П. и др. Тесты и задачи по курсу инженерной геодезии: Учеб. пособие.- М.: 

АСВ, 2009.- 192с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229002
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3.Хаметов Т.И. Задачи и упражнения по инженерной геодезии; Учеб. пособие для вузов. – М.: 

АСВ, 2001.-142с. 

5.Федотов Г.А.   Инженерная геодезия: Учебник для вузов. Доп. МО РФ. - 3-е изд., испр. - М.: 

Высш. шк., 2004; 2006; 2007; 2009. - 463с.  

6.Дедова Л.В., Макарова Л.Ю.   Тахеометрическая съемка: Метод. указ. для выполнения рас-

четно-графической работы для студ. спец.270102 "Промышленное и гражданское строительство"; 

270114 "Проектирование зданий". - Рязань: РИ (ф) МГОУ, 2010г.-27с.-Печатное. 

7.Дедова Л.В.   Методические указания по учебной геодезической практике для студентов 

строительного факультета спец.290300"Промышленное и гражданское строительство".- Рязань: 

РИ (ф) МГОУ,2004.-17с.- Печатное. 
8. Геодезия. Инженерное обеспечение строительства : учебно-методическое пособие / Т.П. Синютина, 

Л.Ю. Миколишина, Т.В. Котова, Н.С. Воловник. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - 165 с. : схем., 

ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9729-0172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466793 
9.Михайлов, А.Ю. Геодезическое обеспечение строительства : учебное пособие / А.Ю. Михайлов. - Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - 275 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9729-0169-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466466 
10 Геодезия в строительстве : учебник / В.П. Подшивалов, В.Ф. Нестеренок, М.С. Нестеренок, А.С. Позняк. 

- Минск : РИПО, 2015. - 396 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-470-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463285  
      11  Учебная геодезическая практика: методические указания / Л.В. Дедова, Л.В. Алексеенко – Рязань: Ря-

занский институт (филиал) Московского политехнического университета, 2017. – 16 с.  
 

Перечень ресурсов сети «Интернет»  

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

1 Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - базовая коллекция» 

https://biblioclub.ru/ 

 

2 Электронная библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

При осуществлении образовательного процесса по учебной практике широко используются 

следующие информационные технологии: 

- мультимедийные технологии.  

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика проводится в полевых условиях в районе поймы реки Павловка г. Ряза-

ни  

Просмотр, подготовка отчета и его защита в аудиториях главного корпуса.  

 

Аудитория Вид занятия Материально-технические средства 

1 2 3 

№ 110, гл.к. (ул. Право-

Лыбедская, д. 26/53), 

 Лаборатория геодезии 

Лабораторные  заня-

тия, практические за-

нятия 

Оформление отчетов 

по практике  
 

Персональный компьютер INTEL 

Теодолит 4Т30П. 

Штатив 2005333-002. 

Нивелир В40. 

Тахеометр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466466
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463285
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
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Геодезическая рейка. 

№ 28, гл.к. (ул. Право-

Лыбедская, д. 26/53),   

Аудитория для курсового 

проектирования 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации  

Индивидуальные и 

групповые консуль-

тации, 

Промежуточная ат-

тестация и текущий 

контроль 

столы, стулья, классная доска, кафедра для 

преподавателя, проектор, экран, ноутбук. 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места провож-

дения практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 
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Рабочую программу учебной практики. Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. Геодезическая. 

составила доцент кафедры «Архитектура и градостроительство» Рязанского 

института (филиала) Московского политехнического университета Алексеенко 

Лидия Викторовна 

 

«____» ____________ 2018 г.                                 ________________________ 
                                                                                                                                              ПОДПИСЬ 

 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Архитектура и 

градостроительство» Рязанского института (филиала) Московского политехниче-

ского университета. 

 

«____» ____________ 2018 г.    протокол № ___ 

 

 

    СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора института    Заведующая кафедрой 

по учебной и научной работе    «Архитектура  

и градостроительство» 

_____________  А.М.Грибков             _____________  М.В. Князева 

«____» _____________ 2018 г.    «____» _____________ 2018г. 

 

 

Программа утверждена на заседании Ученого совета Рязанского института 

(филиала) Московского политехнического университета. 

 

«____» ____________ 2018 г.    протокол № ___ 

 

 

 

Ученый секретарь совета 

к.ф.-м.н., доцент       Мельник Г.И. 
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Приложение № 1 

Рязанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Московский политехнический университет» 

(Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета) 
 

 

 

Кафедра «Архитектура и градостроительство» 
 

 

 

Д Н Е В Н И К  

прохождения  практики 

 

 

 

 

 

 

 Студента__________________________ 

                                  ( Ф.И.О.) 

Шифр ____________________________  

 

 Учебной группы  ___________________ 

  Курса _____________________________  

 

  Направления подготовки 

___________________________________ 

 

 Руководитель практики от института 

__________________________________ 

                         ( Ф.И.О.) 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                 

Рязань 20 ___ г. 
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       УТВЕРЖДАЮ 

 

Зав. кафедрой    ___________________                                                                                             

___________       ___________________________ 
      (подпись)                      (фамилия и инициалы) 

      « _____»    ______________201_г. 
 

График  прохождения  практики 
 

 № 
п/п 

Наименование работ Срок выполнения Отметка о выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель  практики: 

 

__________________     ___________________________________________ 
        (подпись)                                     (фамилия и инициалы) 
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Дневник прохождения практики 

 

Дата 

Наименование выпол-

ненных за каждый день 

практики мероприятий 

Наименование используе-

мой технической, техноло-

гической и организацион-

ной документации, обору-

дования 

Продолжительность 

работы (дни, часы) 

Подпись непосред-

ственного руководи-

теля 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

Руководитель практики    ___________________________________________ 

«____»____________20   г. 
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Приложение № 2 

 

Рязанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

 образовательного учреждения высшего образования  

«Московский политехнический университет» 

(Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета) 

 

 

 

Кафедра «Архитектура и градостроительство» 
 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т   

 

о прохождении  __________________ практики 
 

 

  

 

 

 

 Студента__________________________ 

                                  ( Ф.И.О.) 

Шифр ____________________________  

 

 Учебной группы  ___________________ 

  Курса _____________________________  

 

  Направления подготовки 

___________________________________ 

 

 Руководитель практики от института 

__________________________________ 

                         ( Ф.И.О.) 

 

 Отчет защищен __________________ 

 

Дата____________________________ 
 

 Оценка ____________________________ 

 Подпись _____________ 

 

 

 

Рязань  

20 ___ г. 
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Приложение № 3 

Рязанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

 образовательного учреждения высшего образования  

«Московский политехнический университет» 

(Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета) 
 

 

Кафедра «Архитектура и градостроительство» 
 

 

 

Индивидуальное задание  

 
 

Студента ________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя и отчество студента

 

 

По ______________________________________ практике   

курса _______________   

группы_____________  

направление подготовки___________________________________________________________ 

направленность подготовки _________________________________________________________                                     

__________________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики _______________________________________________________  

 

1._________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности проведен « ____» __________201__г. 

 

Инструктаж проводил _____________________________________________________________ 

                                                          (должность) 

__________________________                                   ____________________________________ 

        (подпись)                                                                                      инициалы, фамилия 

 

 

Индивидуальное задание получил 

___________________________                                  _____________________________________ 

                (подпись)                                                                               инициалы, фамилия 
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Приложение № 4 

 

О Т З Ы В 

 
на прохождение _________________________________________________________ практики 

студента___________курса_________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающегося по направлению подготовки _____________________ в Рязанском институте (фи-

лиале) Московского политехнического университета  

  

Во время прохождения практики студент ознакомился: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

За период прохождения практики студент умело использовал теоретические знания и при-

обрел навыки практического их использования: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Приобретенный опыт способствует:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Замечания: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Должность   _________________________     ( _________________ ) 
подпись     Ф.И.О.

 

Дата   ______________________________ 
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Структура 

 отчета о прохождении  _____________ практики 

( рекомендуемое) 

 

1. Содержание 

 

2.Введение 

2.1. Постановка целей и задач. 

2.2. Место и должность проведения практики. 

2.3. Продолжительность практики.  

 

3. Основная часть 

      3.1. Краткая характеристика техника безопасности при работе в полевых условиях  

3.2. Основы поверки и проверки геодезических приборов  

3.3. Проведение угло-измерительной съемки местности  

3.4. Проведение высотной съемки местности  

3.5. Проведение съемку профилей и объемных архитектурных композиций  

3.6. Результаты выполнения индивидуального задания. 

 

4. Заключение 

       Общие выводы и предложения по совершенствованию деятельности предприятия (организа-

ции). 

 

5. Список используемых источников 

 

6. Приложения 

          

Примечание: Отчет выполняется в виде реферата. Он должен содержать: для учебной 

практики 5-7, для производственной практики 10-12 страниц (формат А4) рукописного или 

машинописного (шрифт 12-14) текста. Необходимые графические иллюстрации в виде чер-

тежей, эскизов, схем, диаграмм, фотографий представляются на отдельных листах поясни-

тельной записки по тексту или сводятся в приложения. 
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Приложение № 5 

ОТЧЕТ 

руководителя практики о проведении практики 

в 20___/____ учебном году 

 

Вид практики____________________________________________________________________ 

Тип практики ___________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики ______________________________________________________ 

 

Кафедра_________________________________________________________________________ 

Направление (специальность) 

________________________________________________________________________________ 

Направленность 

________________________________________________________________________________ 

Курс, группа 

________________________________________________________________________________ 

 

1. Работа кафедры по организации практики. 

1.1 Программа практики утверждена на заседании Ученого совета, протокол  

№ _____ от «___» __________20___г. 

1.2 Дата проведения инструктивного собрания по практике со студентами 

________________________________________________________________________________ 

1.3 Дата проведения заключительного  собрания по практике со студентами_______________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Содержание практики. 

2.1 Место, сроки проведения и руководство практикой. 

Место проведения практики Количество студентов 
Руководитель практики (ученая 

степень, должность, ФОИ) 

Наименование 

организации 

Структурное 

подразделение 

организации 

Направленных 

на практику по 

приказу 

По факту От института 
От профильной 

организации 

      

      

 

Дата проведения инструктажа по технике безопасности и охране труда ___________________ 

 

Примечание: 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 2.2  экскурсии, тренинги и другие мероприятия в период проведения практики: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Результаты выполнения программы практики (на основе отчетов студентов и характе-

ристик руководителей практики от профильной организации). 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Итоги проведения практики. 

Всего сту-

дентов 

в группе 

Количество 

студентов, 

защитивших 

отчеты по 

практике 

Из них с оценкой 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

      

 

 Примечание: 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Характеристика организации, обеспечивающей базу практики. 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Замечания и предложения по совершенствованию практической подготовки студентов. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики ___________________                                   _______________________ 
                                                 (подпись)                                                                             (Ф.И.О.) 

 

«_____» _____________20___г. 

 

 

Отчет руководителя практики утвержден на заседании кафедры  _________________________ 

Протокол № ____ от «____» ___________20____г. 

Заведующий кафедрой _______________                                          ________________________ 
                                                (подпись)                                                                                     (Ф.И.О.)  

 

«_____» _____________20____г. 
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Приложение № 6 

 

ОТЧЕТ  

о результатах практики студентов ____ курса, направления подготовки (наименование 

направления подготовки) кафедры (наименование кафедры) 

 

 

В соответствии с приказом директора института  № ________ от «_______» _________20___г. в 

период   с  «___» __________ по «_____» __________ 20___г.  была проведена_______________ 

__________________________________________________________________________________                                                                                  

(наименование практики) 

 

Практика студентов ______ курса, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________________________  

Профиль основной образовательной программы ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

квалификация (степень)   ____________________________________________________________ 
                                                                  (наименование специальности) 

 

Форма обучения ___________________________________________________________________ 

   

 

1. Руководитель (ли) практики от Института:  

 

2. Руководитель (ли) практики от профильной(ых) организации(ий):  

 

3. Места прохождения практики: 

 

4. Результаты практики: 

 

Практику прошли _______________  студентов, 
                                            (количество) 

 

В том числе: 

  

 

 

 

 

Практику не прошли ________________________ студентов, в том числе: 
                                              (количество) 

Получили оценки «неудовлетворительно»: 

1. ________________________________________ 
              (Ф.И.О. студента) 

2. ________________________________________ 
              (Ф.И.О. студента) 

и  т.д. 

 не прошли по иной причине:  

1. _________________________________________ 
                       (Ф.И.О. студента и причина) 

2. _________________________________________ 
                       (Ф.И.О. студента и причина) 

и  т.д. 

«отлично»  

«хорошо»  

«удовлетворительно»  
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5. Замечания и предложения по повышению качества организации проведения практики:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой (название кафедры)  ________________           ______________________ 
                                                                                                    (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

«______» ________________20___г. 

 

 

 


