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1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ 

Производственная практика. Технологическая. 

 

Вид практики – Производственная  

Наименование типа практики – Технологическая 

 

Производственная (технологическая) практика является обязательным 

разделом образовательной программы высшего образования подготовки маги-

стров и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком.  

 

Целью производственной (технологической) практики является 

получение первичных профессиональных умений и навыков практической работы 

студента на основе знаний, полученных в ходе изучения теории. 

 

Задачи  практики 

 - ознакомление со структурой предприятия, организацией и планированием  

землеустроительных и кадастровых работ, с порядком регистрации и учета 

объектов недвижимости, в т. ч. земельных участков, оформления юридической и 

технической документации по предоставлению земель гражданам и юридическим 

лицам, порядком установления (восстановления) границ землевладений в натуре;  

-изучение содержания и особенностей составления схем, проектов земле-

устройства,  

-приобретение практического опыта по земельно-кадастровым работам,  

-применение кадастра недвижимости при решении вопросов рационального 

использования, управления, охраны земель,  

-овладение производственными навыками, передовыми методами в области 

землеустройства и кадастров.         

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕ-

СКОЙ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Во время проведения производственной (технологической) практики у обу-

чающегося формируются профессиональные компетенции (ПК-1, ПК-5, ПК-7). 
 

ПК-1 способность разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, основанных на 

исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и специализированного 

характера с применением современных методов и привлечением знаний различных наук 

Знать Уметь Владеть 
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основы линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

принципы и методы верти-

кальной планировки террито-

рии 

 

применять методы матема-

тического анализа при реше-

нии задач строительного 

профиля; 

анализировать существую-

щую застройку и все кадаст-

ровые элементы территории 

по качеству размещения их и 

удобствам для перспективно-

го использования; 

запроектировать основные 

схемы инженерных сетей 

населенных пунктов. 

навыками проектирования основ-

ных рекреационных территорий 

населенных пунктов; 

навыками расчета основных па-

раметров инженерных сетей 

населенных 

ПК-5 способность планировать, решать и руководить решением научно-исследовательских задач 

архитектурно-строительской деятельности в соответствии со специализацией, способностью про-

фессионально представлять и обосновывать результаты научно-исследовательских разработок, 

определять пути их внедрения в проектирование и строительство  

Знать Уметь Владеть 

принципы и методы верти-

кальной планировки террито-

рии; 

требования инженерной под-

готовки территории для це-

лей строительства; 

основные принципы трасси-

рования и технико-

экономические характери-

стики линейных сооружений и 

сетей в городах и сельских 

населенных мест; 

.  

 

уметь собрать и системати-

зировать информационные и 

исходные данные для проек-

тирования зданий, сооруже-

ний, комплексов, транспорт-

ной инфраструктуры, инже-

нерных систем и оборудова-

ния, планировки и застройки 

населенных  мест; 

уметь применять методы 

математической статисти-

ки при обработке данных; 

самостоятельно использо-

вать математический аппа-

рат, содержащийся в лите-

ратуре по строительным 

наукам. 

 

математическим аппаратом в 

объёме изучаемого курса матема-

тики, аналитическими и прибли-

женными методами решения задач 

строительного профиля. 

навыками проектирования основ-

ных рекреационных территорий 

населенных пунктов; 

ПК-7 способность использовать методы административно-управленческой и коммуникативной ра-

боты, координировать  работу по проектированию и согласованию, взаимодействию со смежными 

специалистами, общественными и государственными организациями  

Знать Уметь Владеть 
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основной понятийный и тер-

минологический аппарат в 

сфере благоустройства; 

требования инженерной под-

готовки территории для це-

лей строительства; 

принципы и методы верти-

кальной планировки террито-

рии; 

основные принципы озелене-

ния и благоустройства насе-

ленных пунктов; 

.  

 

уметь подготовить проект-

ную и рабочую техническую 

документацию в строитель-

ной и жилищно-коммунальной 

сфере, оформление закончен-

ных проектно-

конструкторских работ; 

 

навыками разработки мероприя-

тий по улучшению качества го-

родской среды 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.04.01 Архитекту-

ра направленность ОП «Теория и практика научных исследований в архитектуре» 

производственная (технологическая)  практика относится к числу практик Блока 

2.2 образовательной программы магистратуры «Производственная практика, НИР» 

является обязательной.  
 

3.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

 

Успешное освоение Производственной (технологической) практики базирует-

ся на знаниях, умениях, навыках, приобретенных магистрантом в результате освое-

ния теоретических курсов программ дисциплин, предусмотренных Учебным пла-

ном, при прохождении учебных и производственных практик бакалавриата, подго-

товке бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

Базируется на компетенциях магистра, полученных в ходе освоения дисци-

плин, входящих в состав ООП по направлению подготовки 07.04.01 «Архитектура» 

магистратура, включая общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции 

К началу прохождения практики магистрант должен обладать следующими 

«входными» знаниями, умениями и компетенциями: 

знать:  
-требования нормативных актов и документов по созданию и ведению градо-

строительных кадастров городов (районов), субъектов Российской Федерации, 

-принципы и методы вертикальной планировки территории; 

-основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 

-принципы и методы вертикальной планировки территории; 

-требования инженерной подготовки территории для целей строительства; 

-основные принципы трассирования и технико-экономические характеристики 

линейных сооружений и сетей в городах и сельских населенных мест; 

-основной понятийный и терминологический аппарат в сфере благоустрой-

ства; 

-требования инженерной подготовки территории для целей строительства; 

уметь: 
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- подготовить проектную и рабочую техническую документацию в строитель-

ной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-

конструкторских работ; 

- применять методы математической статистики при обработке данных; 

-самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в лите-

ратуре по строительным наукам; 

- собрать и систематизировать информационные и исходные данные для про-

ектирования зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, ин-

женерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных  мест; 

-анализировать существующую застройку и все кадастровые элементы терри-

тории по качеству размещения их и удобствам для перспективного использования; 

 

владеть: 

-приемами оценки результатов научных исследований и научно-проектных 

разработок по проблемам градостроительства;  

-способностью исследовать и совершенствовать практику организации и 

управления архитектурной и градостроительной деятельностей; 

-навыками проектирования основных рекреационных территорий населенных 

пунктов; 

-навыками расчета основных параметров инженерных сетей населенных 

-математическим аппаратом в объёме изучаемого курса математики, аналити-

ческими и приближенными методами решения задач строительного профиля. 

-навыками проектирования основных рекреационных территорий населенных 

пунктов; 

-навыками разработки мероприятий по улучшению качества городской среды. 
 

3.2 Взаимосвязь с другими дисциплинами 

 

Производственная (технологическая) практика представляет собой вид учеб-

ной деятельности, непосредственно ориентированной на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  
 

Таблица 2 – Структурно-логическая схема формирования компетенций 

 
Компе-

тенции  

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Данная 

дисциплина  

Последу-

ющие дисципли-

ны 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-7 

Базируется на компетенциях магистра, 

полученных в ходе освоения дисци-

плин, входящих в состав ООП магистра 

по направлению подготовки 07.04.01 

«Архитектура», включая общекультур-

ные, общепрофессиональные и профес-

сиональные компетенции 

«Исследование и проектирование (I, II 

части)», «Градостроительство и кадастр 

застроенных территорий» 

 

 Производ-

ственная (тех-

нологическая) 

практика 

Подготовка вы-

пускной квалифи-

кационной рабо-

ты. 

 «Государствен-

ная итоговая атте-

стация» (Б3). 
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4.ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Форма проведения практики.  

Производственная (технологическая) практика проводится  путем выделения 

в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения этого вида практики.  

 

Способ проведения практики - стационарная.  

 

 5.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

В соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 

07.04.01 Архитектур» направленность ОП «Теория и практика научных 

исследований в архитектуре» на очной форме обучения Производственная (техно-

логическая) практика проводится на 2 курсе обучения в 4 семестре (2 недели). 

  

Дата начала практики определяется приказом по Институту. 

 

Производственная (технологическая) практика проводится в организациях и 

на предприятиях, с которыми Институт заключил соответствующие договоры. 

 

Студенты могут самостоятельно выбрать место практики, предоставив 

гарантийное письмо на имя директора института, не позднее чем за 21 день до 

начала учебной ознакомительной практики. Дата начала практики определяется 

приказом по Институту. 

 

Местом выполнения производственной (технологической) практики  могут 

выступать:  

- органы архитектуры и градостроительства города и области;  

- предприятия, соответствующие направлению подготовки. 

- научно-исследовательские институты, 

- проектные организации;  

- строительные организации;  

- архитектурные объекты и предприятия строительной базы;  

- реставрационные мастерские. 
 

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ  
 

Общая трудоёмкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов, две 

недели). 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
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Производственная (технологическая) практика состоит из двух недель. 

 

5.1  Первая неделя Производственной (технологической) практики 

1.  Знакомство со структурой  проектной организации, ее подразделений, 

отделов, режимом работы 

2. Встречи с ведущими специалистами по основным направлениям техноло-

гической практики, ознакомление с землеустроительной документацией, соответ-

ствующими земельно-кадастровыми документами; 

3. Изучение требований к проведению инвентаризации  и межеванию земель 

населенных пунктов, основные положения градостроительного кадастра. 

4.  

5.2 Вторая неделя Производственной (технологической) практики 

 

1. Знакомство с методикой проведения топографо-геодезических съёмок и 

изысканий, геодезических работ для городского и земельного кадастров, кадастра 

объектов недвижимости, при землеустройстве и межевании земель.  

 

График практики должен предусматривать следующие виды работ и меропри-

ятий: 

- собеседование по технике безопасности, охране труда, безопасности жизне-

деятельности во время прохождения практики; 

- вводную беседу представителя организации о производственной и организа-

ционной структуре предприятия и его отделах, о режиме и порядке прохождения 

практики; 

 современные методы и технологии ведения работ; 

- встречи с ведущими специалистами по основным направлениям технологи-

ческой практики, ознакомление с землеустроительной документацией, соответ-

ствующими земельно-кадастровыми документами; 

-участие в работах в соответствии с выбранным профилем подготовки; 

- изучение объекта исследования, обработка полученных данных,  

оформление отчета, который должен быть заверен представителем организа-

ции или учреждения, где студент проходил практику; 

- представление отчета на кафедру и получение зачета по итогам практики.  

Руководителем от производства, а также руководителем от института в необ-

ходимых случаях могут проводиться теоретические занятия с практикантами на 

месте практики по ознакомлению с работой данного предприятия, его передовым 

опытом. Для непосредственного ознакомления практикантов с объектами, пред-

ставляющими интерес в практическом или теоретическом отношении, руководите-

лями практики могут быть организованы экскурсии. 

В ходе прохождения практики студенты должны осуществить сбор материала 

по ряду учебных дисциплин. 

Основы землеустройства.  

При прохождении практики студент должен знать объекты землеустройства, 

изучить принципы землеустроительного проектирования, в частности организацию 

и проведение внутрихозяйственного землеустройства, приобрести навыки состав-

ления карт (планов) на объекты землеустройства, определения площадей объектов 
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землеустройства. Ознакомиться с порядком проведения землеустроительных работ; 

межевания земель, нормативно-правовой базой. Студент принимает участие в 

оформлении документов при межевании земель, в т.ч межевании земель населен-

ных пунктов приобретает навыки использован  я материалов межевания при фор-

мировании объектов землепользования и землеустройства. 

Основы кадастра недвижимости.  

Студенту-практиканту необходимо изучить требования к проведению инвен-

таризации  и межеванию земель населенных пунктов, основные положения градо-

строительного кадастра.  

В ходе прохождения практики студенты должны ознакомиться с Государ-

ственной  системой регистрации прав на недвижимость, налогообложением недви-

жимого  имущества, геоинформационными кадастровыми системы их возможно-

стями их использования в государственных земельно-кадастровых службах. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1 Формы отчетности по Производственной (технологической) 
практики:  

1. Отчет студента о выполнении работ; 

2. Отзыв руководителя практики. 

 

8.2 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 её результаты  

4. Соблюдать трудовую дисциплину  

5. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда; 

 

8.3 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 её итогам неудовлетворительную оценку, подлежат отчислению из Института в 

установленном порядке как имеющие академическую задолженность. 

 

По результатам практики студенты составляют отчет. Отчет практики 

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 
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практической деятельности студента по видам выполняемых работ в соответствии 

с календарным планом и графиком; 

 

Отчет заверяется подписью руководителя практики 

В отчете должна быть отражена фактически проделанная работа с указанием 

методов выполнения и достигнутых результатов, освещены проведённые 

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. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

9.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения образовательной 

программы, содержится в разделе 2.  

 

9.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины* Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Наименование оце-

ночного средства 

1. Знакомство со структурой  организации, ее подраз-

делений, отделов, режимом работы. 

2. Освоение правил выполнения архитектурно-

строительных чертежей (ГОСТ, ЕСКД, СПДС);  тре-

бований к различным стадиям проектирования зда-

ний и составам разрабатываемых проектов. 

3. Справочная и нормативная литература, требования 

к индивидуальным, типовым проектам. 

4. Знакомство с работой «смежных» отделов проект-

ной организации (инженерное оборудование зданий, 

сметный отдел, отдел выпуска проекта и т.д.). 

5. Ведение дневника и составление отчета практики. 

6. Просмотр периодической и специальной литерату-

ры по архитектуре и строительству, новым техноло-

гиям и строительным материалам 

ПК-1, ПК-5,  

ПК-7  

Дневник практиканта, 

отчет по практике, от-

зыв 

 

9.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-
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пах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

9.3.1 Критерии оценки результатов производственной технологической 

практики  

- систематичность работы в период практики;  

- ответственное отношение к выполнению заданий, поручений;  

- качество и полнота выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики;  

- качество оформления отчётных документов по практике; 

- оценка руководителем фирмы практики работы студента-практиканта. 

 

Критерии оценки отчётной документации:  

- своевременная сдача отчётной документации и проекта;  

- качество оформления документации (все графы и страницы заполнены, по-

дробно описано содержание работ и т.п.);  

- качество оформления работы (все главы проработаны, глубоко изучены, эс-

кизы, чертежи и перспективы в полном комплекте);  

- орфографическая и компоновочная грамотность;  

- грамотно сделанные выводы. 
 

9.3.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии  

Оценка 

Продвинутый 

уровень освое-

ния 

Углубленный уро-

вень освоения 

Пороговый уровень осво-

ения 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

«неудовле-

творитель-

но» 

Объем Глубокие знания, 

уверенные дей-

ствия по решению 

практических за-

даний. 

Достаточно полные 

знания, правильные 

действия по реше-

нию практических 

заданий . 

Твердые знания в объеме 

основных вопросов, в основ-

ном правильные решения 

практических заданий 

 

 

 

 

 

выставля-

ется в 

случае, 

если 

практика 

не прой-

дена или 

студент 

не вы-

полнил  

задания 

на прак-

тику.  

 
 

Систем-

ность 

Ответы на вопро-

сы логично увяза-

ны с материалом, 

вынесенным на 

контроль. 

Ответы на вопросы 

увязаны с материа-

лом, вынесенным 

контроль. 

Ответы на 

вопросы в 

пределах ма-

териала, вы-

несенного на 

контроль. 
Имеется 

необходи-

мость в по-

становке 

 наводящих 

вопросов 

Осмыслен-

ность 

Правильные и 

убедительные от-

веты. Быстрое, 

правильное и 

творческое приня-

тие решений, без-

упречная отработ-

ка решений зада-

ний. Умение де-

лать выводы. 

Правильные ответы и 

практические дей-

ствия. 

Правильное приня-

тие решений. Гра-

мотная отработка  

решений по задани-

ям. 

Допускает не-

значительные 

ошибки при 

ответах и 

практических 

действиях. 

Допускает 

неточность в 

принятии ре-

шений по за-

даниям. 
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Прочность В ответах и прак-

тических решени-

ях (заданиях) по-

казаны твердые 

знания, 

сохранение уме-

ний и навыков, их 

уверенное приме-

нение в различ-

ных ситуациях. 

В ответах и практи-

ческих решениях (за-

даниях) показаны хо-

рошие знания сохра-

нены основные уме-

ния и навыки и их 

применение в раз-

личных ситуациях. 

В ответах и 

практических 

решениях 

(заданиях) 

показаны не-

достаточные 

знания сохра-

нены основ-

ные умения и 

навыки и их 

основное 

применение. 

 

9.4  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

В качестве индивидуального задания руководитель практики от кафедры 

назначает темы, соответствующие целям и задачам прохождения практики. Инди-

видуальные задания указывается в типовом задании студенту. 

Индивидуальные задания развивают у студента последовательность расшире-

ния круга формируемых компетенций и их усложнение по мере перехода от одного 

этапа практики к другому. 
 

В индивидуальные задания входят  

1. Кадастровая съемка  

2. Заполнение акта согласования границ земельного участка со смежниками  

3. Оформление межевого плана.  

4. Оформление межевого плана по уточнению границ земельного участка 

Оформление межевого плана по образованию границ земельного участка  

5. Составление шкалы качественной и экономической оценки земель 
 

9.4.1. Текущий контроль:   

Текущий контроль осуществляется руководителем практики: дисциплина, по-

сещаемость, выполнение программы практики и учебных заданий.  

9.4.2. Промежуточная аттестация: 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о теку-

щем контроле и промежуточной аттестации в РИ (ф) МПУ. 

При проведении итоговой аттестации по практике студент отвечает на вопро-

сы по выполнению индивидуального задания и материалам представленного отчё-

та. 

Вид итогового контроля – зачет с оценкой. 
 

9.5 Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  зна-

ний,  умений,   навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Методические рекомендации по проведению зачета с оценкой: 

1. Цель проведения 
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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: 

Процедура оценивания проходит во 2 семестре на последней неделе практики. 

2. Местом проведения процедуры оценивания является учебная аудитория 

главного корпуса.  

3. Оценивание проводится преподавателем, являющимся руководителем прак-

тики.  

Формой предъявления заданий является устное сообщение и в форме элек-

тронного документа (бланки отчета, дневника и отзыва).  

5. Время, отведенное на написание отчёта, соответствует продолжительности 

практики.  

6. Требование к техническому оснащению процедуры оценивания заключают-

ся в предоставлении аудитории, рассчитанной на количество студентов, допущен-

ных к защите отчёта.  

7. Возможность использования дополнительных материалов предусматривает 

использование студентом нормативной литературы по выполнению графических 

работ, действующими в данный момент.  

8. Сбор и обработка результатов оценивания осуществляется преподавателем, 

являющимся руководителем практики.  

9. Предъявление результатов оценивания осуществляется сразу после защиты 

отчёта в виде устного объявления результатов с занесением их в ведомость и зачёт-

ную книжку.  

10. Во время самостоятельной работы следует обращать внимание на обосно-

вание и постановку задачи, изучить суть проблем и сделать попытку разработки 

предложений по их решению. 

11. Апелляция результатов оценивания проводится в порядке, установленном 

нормативными документами, регулирующими образовательный процесс в 

Институте 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

а) Основная литература: 

1. Инженерная подготовка и благоустройство городских территорий. / 

В.В.Владимиров, Г.Н. Давидянц, О.С.Расторгуев, В.Л.Шафран. - М.: Архитектура 

С, 2012.-238с.-(Бакалавр, Магистр).-Шафран В.Л. - М.: Архитектура С, 2012. - 238с. 

- (Бакалавр, Магистр). 

2.Полежаева, Е.Ю. Геодезия с основами кадастра и землепользования : 

учебник / Е.Ю. Полежаева. - Самара : Самарский государственный архитектурно-
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строительный университет, 2009. - 260 с. - ISBN 978-5-9585-0314-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143492  

3. Браверман, Б.А. Программное обеспечение геодезии, фотограмметрии, 

кадастра, инженерных изысканий : учебное пособие / Б.А. Браверман. - Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. - 245 с. : ил. - ISBN 978-5-9729-0224-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493758 

 

   б) Дополнительная литература: 

1. Земельный кадастр как основа государственной регистрации прав на землю 

и иную недвижимость : учебное пособие / Д.А. Шевченко, А.В. Лошаков, 

С.В. Одинцов и др. ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», Кафедра землеустройства 

и кадастра. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2017. - 94 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485051 
2. Павлова, В.А. Кадастровая оценка земли и иной недвижимости: учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» (уровень 

магистратуры) : учебное пособие / В.А. Павлова, О.Ю. Лепихина ; Министерство сельского 

хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра 

земельных отношений и кадастра. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2017. - 153 с. : схем., табл. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48039 

3. Алексеенко Л.В. Производственная практика. Технологическая: методические указания к 

прохождению производственной практики– Рязань: Рязанский институт (филиал)  Московского 

политехнического университета, 2018. – 24 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/ 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

В ходе производственной (технологической)  практики студент использует 

весь комплекс технологий для выполнения различных видов работ: специальные 

методики научных и практических исследований в публичной сфере, технологии 

поиска и использование информации в сети «Интернет».  

Для подготовки и проведения производственной (технологической)  практики 

студент использует программные продукты MS Office, Excel.  
 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493758
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480399
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
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Производственная (технологическая) практика проводится в организациях и 

на предприятиях, с которыми Институт заключил соответствующие договоры 

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 

Оформление отчетов 

по практике 

Лаборатория для лабораторных занятий 

Персональный компьютер INTEL 

Теодолит 4Т30П. 

Штатив 2005333-002. 

Нивелир В40. 

Тахеометр. 

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 производственной (технологической) практики составила 

доцент кафедры «Архитектура и градостроительство» Рязанского института 

(филиала) Московского политехнического университета Алексеенко Лидия 

Викторовна 

 

«____» ____________ 2018 г.                                  ______________________ 
                                                                                                                                      ПОДПИСЬ 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Архи-

тектура и градостроительство»  Рязанского института (филиала) Московского по-

литехнического 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 

выполненных за 

каждый день 

практики меро-

приятий 

Наименование ис-

пользуемой техни-

ческой, технологи-

ческой и организа-

ционной документа-

ции, оборудования 

Продолжительность 

работы (дни, часы) 

Подпись непо-

средственного ру-

ководителя 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

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 проведения практики. 

2.3. Продолжительность практики.  

 

3. Основная часть 

3.1. Методы и виды научных исследований в области истории и архитектуры при решении 

инновационных (концептуальных), междисциплинарных и специализированных задач. 

3.2 Методы планирования и организации научно-исследовательских работ. 

3.3 Методы презентации научного исследования. 

3.4 Результаты выполнения индивидуального задания. 

 

4. Заключение 

5. Список используемых источников. 

 

6. Приложения. 

          

Примечание:  
Отчет должен выполняться в виде пояснительной записки и содержать: для учебной прак-

тики 8-10, для производственной практики 10-12 страниц (формат А4) машинописного 

(шрифт 14) текста.  

Необходимые графические иллюстрации в виде чертежей, эскизов, схем, диаграмм, фото-

графий представляются на отдельных листах пояснительной 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. 

 

 


