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1. Вид, способы и формы проведения производственной практики 

Вид практики - производственная (научно-исследовательская работа). Способы прове-

дения практики - стационарная; выездная. Производственная практика проводится на кафедре и 

лабораториях факультета, а также может проводиться на предприятиях строительной отрасли, 

различных организационно-правовых форм, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом на основе прямых договоров, заключаемых между органи-

зацией и ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ». 

Форма проведения производственной практики - научно-исследовательская работа - 

дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики «Научно-исследовательская работа». 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения практики, 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной категории обучающихся. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

2.1 Цели и задачи производственной практики 

Цель практики: овладение обучающимися комплексом знаний по организации, поста-

новке и проведению научно-исследовательской работы, методологией научного исследования в 

области строительства, навыками оформления и представления научных работ; - подготовка 

студента к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой 

является написание и успешная защита ВКР (выпускной квалификационной работы), так и к 

проведению научных исследований в составе творческого коллектива. 

Основные задачи практики: 
-формирование представлений о тематическом поле исследований в рамках темы иссле-

дования, о критериях и проблемах выбора темы выпускной квалификационной работы; 

- обеспечение необходимой методологической и методической подготовки студента в 

соответствии с целями и задачами его выпускной квалификационной работы; 

-закрепление навыков, связанных с научно-исследовательской работой (рефератирова- 

ние, написание текстов, научная коммуникация); 

- отработка навыков научной дискуссии и презентации теоретических концепций и ре-

зультатов собственных исследований. 

Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Коды ком-

петенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание до-

стигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-1 Способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности, 

применять методы мате-

матического анализа и 

математического (ком-

пьютерного) моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

Знать: Знать современное законодательство, методические, 

нормативные и другие правовые документы, регламентирующие 

операции на рынке недвижимости 

Уметь: Использовать разные методики оценки объектов 

недвижимости, составлять отчет об оценке недвижимости. 

Владеть: основами права в сфере недвижимости, основами 

государственного регулирования рынка недвижимости, методами 

оценки рыночной стоимости различных объектов, современными 

методами сбора, обработки и анализа макроэкономической, отраслевой 

и внутренней информации о рынке, навыками работы с 

информационными базами, используемыми в процессе оценки 

недвижимости. 
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ОПК-2 Способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности, 

привлечь их для решения 

соответствующий 

физико-математический аппарат. 

Знать: Основные законы естественно научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования 

Уметь: Использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. Владеть: Способностью 

использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

ПК-7 способностью проводить анализ 

технической и экономической 

эффективности работы произ-

водственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее 

повышению 

Знать: основные показатели эффективности использования 

ресурсов и влияющие на их факторы: Уметь: проводить 

анализ экономической эффективности работы подразделения 

Владеть: методами управления эффективностью работы 

производственного подразделения 

ПК-11 владением методами осуществления 

инновационных идей, организации 

производства и эффективного 

руководства работой людей, подго-

товки документации для создания 

системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

Знать: современные методы организации работ; систему 

управления качеством строительной продукции и сдачи 

объектов в эксплуатацию; 

Уметь: профессионально понимать и читать органи-

зационно-технологическую документацию; 

определять структуру и последовательность выполнения 

строительно-монтажных работ; 

оформлять управленческую документацию; обеспечивать 

качество выполнения строительно-монтажных работ; 

Владеть: современными методами осуществления 

инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

ПК-14 Владением методами и средствами 

физического и математического 

(компьютерного) моделирования, в 

том числе с использованием 

универсальных и 

специализированных про-

граммно-вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированного 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным мето-

дикам. 

Знать: методы и средства физического и математического 

(компьютерного) моделирования, в том числе с 

использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований.  

Уметь: использовать универсальные и специализированные 

программно-вычислительные комплексы и системы 

автоматизированного проектирования.  

Владеть навыками: постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам. 

ПК-15 способностью составлять отчеты по 

выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов 

исследований и практических 

разработок 

Знать: основные принципы составления отчетности по 

выполненным работам в сфере строительства способы её 

осуществления 

Уметь: применять результаты практических разработок в 

организации строительного производства Владеть: 

навыками проведения отчетности, внедрения результатов 

исследований в процесс производства. 

3. Место производственной практики в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа», входит в Блок2 

«Практики», относится к вариативной части учебного плана подготовки обучающихся по 

направлению 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) программы «Экспертиза и 

управление недвижимостью». 

Для студентов очной формы обучения производственная практика (научно-исследова-



5 

 

тельская работа) проводится в 8 учебном семестре. 

Для студентов заочной формы обучения производственная практика (научно-исследо-

вательская работа) проводится в 10 учебном семестре. 

Знания и практические навыки, сформированные в ходе прохождения производственной 

практики (научно-исследовательская работа) необходимы для завершения работы над ис-

следованием по бакалаврской работе и формирования основы для продолжения научных ис-

следований в рамках уровня высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации. 

Руководство практикой осуществляет руководитель практики от Университета из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры и руководитель практики из числа специ-

алистов профильной организации. 

Практика проводится в соответствии с программой производственной практики 

(научно-исследовательская работа) студентов и рабочим графиком (планом) прохождения 

практики, составленным совместно руководителем практики от Университета и руководителем 

практики от организации (Приложение 1). 

4. Объем производственной практики 

Объем и продолжительность учебной практики 3 зачетные единицы (108 академических 

часов, 2 недели). 

5. Содержание производственной практики 

5.1 Структура и содержание производственной практики 

Научно-исследовательская работа проводится в форме проведения реального исследо-

вательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной темы научного иссле-

дования по направлению обучения и темы выпускной квалификационной работы с учетом ин-

тересов и возможностей подразделений, в которых она проводится. 

Тема исследовательского проекта может быть определена как самостоятельная часть 

научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках научного направления выпускающей 

кафедры. 

Работа студентов организуется в соответствии с логикой работы над выпускной квали-

фикационной работой. 

Вид работ и содержание производственной практики (научно-исследовательская 

работа), включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) 

 
№ 

п/п 

Разделы практики, виды учебной 

работы 
Контактная работа Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

обуча-

юще- гося 

Форма текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации 
консульт

ация 

руководи

теля 

практики 

от 

универси

тета 

индивидуа

льные 

консуль-

тации с 

руко-

водителем 

практики 

от 

предприят

ия 

сбор и анализ 

данных, вы-

полнение ин- 

дивидуаль- ного 

задания под 

руководством 

специалистов 

предприятий и 

руководителей 

практики 

1. Подготовительный этап     

1.1 Установочная лекция 2 2   Проверка посещае-

мости и получение 

индивидуальных за-

даний; перечень пла-

нируемых результатов 

при прохождении 

практики 

1.2 Инструктаж по технике безопас-

ности 

2 2   Инструктаж по про-

хождению практики и 

зачет по технике 

безопасности 
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1.3 Знакомство с планом-графиком 

прохождения практики в рамках 

научно-исследовательской

 работы 

2   4 Проверка выполнения 

этапа 

Изучение содержания 

практики 

2. Экспериментальный этап 

2.1 Сбор информации, обработки и 

интерпретации полученных экс-

периментальных и эмпирических 

данных, владение современными 

методами исследований 

2 2 6 18 Проверка посещаемости. 

Устный опрос-за-

крепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при про-

хождении экспери-

ментального этапа. 

Работа с литературными 

источниками и 

нормативными документами 

по теме исследования. 

2.2 Оценка актуальности выбора ос-

новного направления исследова-

ния. 

Уточнение предварительно 

намеченной методики обра 

ботки данных; сбор и обработка 

детальной информации об 

объекте исследования. 

Подготовка плана содержания 

выпускной квалификационной 

работы. 

2 2 4 18 Проверка посещаемости. 

Устный опрос-закрепление

 знаний, 

умений и навыков, 

полученных при про-

хождении экспери-

ментального этапа. 

Работа с литературными 

источниками и 

нормативными документами 

по теме исследования. 

Представление собранных 

материалов руководителям 

практики. 

Проверка индивидуальных 

заданий. 

2.3 Завершение обработки и анализа 

собранной информации, 

формулировка и обоснование вы-

водов и предложений. 

  4 16 Проверка посещаемости. 

Устный опрос-за-

крепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при про-

хождении экспери-

ментального этапа. 

Представление собранных 

материалов руководителям 

практики. 

Проверка индивидуальных 

заданий. 

3. Заключительный этап 

3.1 Подготовка отчета по научно- 

исследовательской работе 

2  6 12 Представление собранных 

материалов руководителю 

практики. 

Проверка выполненного 

этапа. 

Сдача и защита отчета по 

научно-исследовательской 

работе 

 Итого-108 12 8 20 68  

* индивидуальные консультации с заведующим научно-исследовательской лабораторией от Университета  

6. Форма отчетности по производственной практике 

По итогам производственной практики (научно-исследовательская работа) обучающийся 

представляет на кафедру дневник (приложение 2), подписанный руководителем практики от 

базы практики и заверенный печатью и письменный отчет о практике (образец титульного листа 
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в приложении 3). 

Отчет по производственной практике (научно-исследовательская работа) должен иметь 

следующую структуру: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальный план научно-исследовательской работы. 

3. Введение, в котором указываются: 

- цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики; 

- перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики. 

4. Основная часть, содержащая: 

- методику проведения эксперимента; 

- математическую (статистическую) обработку результатов; 

- оценку точности и достоверности данных; 

- проверку адекватности модели; 

- анализ полученных результатов; 

- анализ научной новизны и практической значимости результатов; 

- обоснование необходимости проведения дополнительных исследований. 

5. Заключение, включающее: 

- описание навыков и умений, приобретенных в процессе научно-исследователь-

ской работы; 

- анализ возможности внедрения результатов исследования, их использования для 

разработки нового или усовершенствованного продукта, или технологии; 

- сведения о возможности патентования и участия в научных конкурсах, иннова-

ционных проектах, грантах; апробации результатов исследования на конферен-

циях, семинарах и т.п.; 

- индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования 

для написания выпускной квалификационной работы. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

Требования к оформлению отчета 

Объем отчета (без приложений) должен составлять 20-25 страниц. Работа печатается на 

одной стороне стандартных листов белой бумаги формата А4. Шрифт -Times New Roman, если 

текст набирается в пакете Microsoft Word, или аналогичный при наборе текста в других системах 

верстки и редактирования текста. Размер -14 пт. Межстрочный интервал -1,5. Выравнивание по 

ширине. Отступ первой строки (абзац) - 1,25 см. Поля на странице: левое поле - 30 мм; правое 

поле - 15 мм; верхнее поле - 20 мм; нижнее поле -20 мм. 

Студент представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими отчетными до-

кументами руководителю практики. 

Защита отчета по практике включает публичное обсуждение результатов практики перед 

членами комиссии. 

Результаты защиты оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в зачетную книжку 

студента и ведомость. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике 

7.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование следующих компетен-

ций: 

ОПК-1. Способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математиче-

ского (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

ОПК-2. Способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат. 
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ПК-7. Способностью проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению. 

ПК-11 владением методами осуществления инновационных идей, организации произ-

водства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения. 

ПК-14. Владением методами и средствами физического и математического (компьютер-

ного) моделирования, в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам. 

ПК-15 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внед-

рении результатов исследований и практических разработок. 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенций также форми-

руются при изучении дисциплин и прохождения других видов и типов практик. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Код ком-

петенции 

Дисциплины, практики, НИР, через которые формируется компетенция 

(компоненты) 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы* 

ОПК-1 

Б1.Б.9 Химия 1 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.В.ДВ.5.1 Квалиметрия 

Б1.В.ДВ.5.2 Введение в теорию оценки 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

2 

Б1.Б.6 Математика 

Б1.Б.7 Информатика 

Б1.Б.12.1 Теоретическая механика 

Б1.Б.16 Основы гидравлики и теплотехники 

3 

Б1.Б.12.2 Техническая механика 

Б1.Б.12.3 Механика грунтов 

Б1.Б.18.2 Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики 

Б1.Б.18.3 Электроснабжение с основами электротехники 

4 

Б1.Б.18.1 Теплогазоснабжение с основами теплотехники 

Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерная графика 

Б1.В.ДВ.4.2 Строительная информатика 

5 

Б1.В.ОД.12.3 Экономика недвижимости 
6 

Б1.В.ДВ.9.1 Ценообразование в строительстве 

Б1.В.ДВ.9.2 Основы ценообразования и управления в ЖКХ 7 

Б1.В.ОД.11.1 Техническая экспертиза объектов недвижимости 

Б1.В.ОД.12.5 Основы оценки собственности 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 

ОПК-2 

Б1.Б.9 Химия 1 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.В.ДВ.5.1 Квалиметрия 

Б1.В.ДВ.5.2 Введение в теорию оценки 
2 

Б1.Б.6 Математика 

Б1.Б.7 Информатика 

Б1.Б.12.1 Теоретическая механика 
3 
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Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 
Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 

ПК-7 Б1.Б.5 Экономика 3 

Б1.В.ОД.12.2 Экономика строительства 5 

Б1.В.ОД.12.3 Экономика недвижимости 6 

Б1.В.ОД.10.1 Управление проектами 7 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 
Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 

ПК-11 

Б1.В.ОД.3 Теоретические основы инновационной политики 3 

Б1.Б.20 Основы организации и управления в строительстве 

Б1.В.ОД.10.2 Менеджмент 
6 

Б 1.В.ОД. 11.4 Управление качеством 7 

Б1.В.ОД.10.4 Основы планирования и контроллинга в недвижимости 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 
Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 

ПК-14 

Б1.Б.8 Инженерная графика 2 

Б1.Б.7 Информатика 3 

Б1.Б.12.2 Техническая механика 4 

Б1.В.ДВ.6.3 Адаптивные информационные и коммуникационные тех 

нологии 
5 

Б1.В.ДВ.10.1 Современные материалы и технологии в строительстве 

Б1.В.ДВ.10.2 Экологически безопасные материалы в жилой недвижимости 6 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 
Б2.П.3 Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 

ПК-15 

Б1.В.ОД.2 Технологические процессы в строительстве 5 

Б1.Б.20 Основы организации и управления в строительстве 

Б1.В.ДВ.2.1 Бухгалтерский учет и налогообложение 

Б1.В.ДВ.2.2 Финансовые рынки 

6 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 
Б2.П.3 Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 

* - Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы определяются семестром 

изучения дисциплин и прохождения практик. 

 

7. 2 Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе                         

прохождения практики 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Этапы формирование 

компетенции в процессе 

освоения практики 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 ОПК-1 . Способностью использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования. 

Подготовительный 

этап. 

Экспериментальный 

этап.  

Заключительный этап. 

Текущий контроль: 

выполнение 

индивидуального 

задания 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

2 ОПК-2. Способностью выявить 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь их для решения со-

ответствующий физико-математический 

аппарат. 

Подготовительный 

этап. 

Экспериментальный 

этап. 

 Заключительный этап. 

Текущий контроль: 

выполнение 

индивидуального 

задания 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 
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3 ПК-7. Способностью проводить анализ 

технической и экономической 

эффективности работы производственного 

подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению. 

Подготовительный 

этап. 

Экспериментальный 

этап. Заключительный 

этап. 

Текущий контроль: 

выполнение 

индивидуального 

задания 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

4 ПК-11. Владением методами осуществления 

инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства 

работой людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

Подготовительный 

этап. 

Экспериментальный 

этап. Заключительный 

этап. 

Текущий контроль: 

выполнение 

индивидуального 

задания 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

5 ПК-14. Владением методами и средствами 

физического и математического 

(компьютерного) моделирования, в том 

числе с использованием универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных проектиро-

вания, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

ис-пытаний строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам 

Подготовительный 

этап. 

Экспериментальный 

этап. Заключительный 

этап. 

Текущий контроль: 

выполнение 

индивидуального 

задания 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

6 ПК-15. Способностью составлять отчеты по 

выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и 

практических разработок 

Подготовительный 

этап. 

Экспериментальный 

этап. Заключительный 

этап. 

Текущий контроль: 

выполнение 

самостоятельной 

работы 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 
 

7.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность ком-

петенций как целостного новообразования - комплекса способностей, используемых для до-

стижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы. 

Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций оценива-

ния составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, уметь, владеть 

и (или) иметь опыт деятельности. 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики являются 

последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. 

Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми компетен-

циями. Результат аттестации на различных этапах формирования компетенций показывает уро-

вень освоения компетенций обучающимся. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики оценивается 

по трехуровневой шкале: 

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении осво-

ения практики; 
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- средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформи-

рованности компетенции по завершении проведения практики; 

- высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетен-

ции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет с оценкой. 

 

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

К
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

я
, 

эт
а

п
ы

 о
св

о
ен

и
я

 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно хорошо отлично 

ОПК-1 
(восьмой 

этап) 

Знать: современное 

законодательство, 

методические, нор-

мативные и другие 

правовые документы, 

регламентирующие 

операции на рынке 

недвижимости 

Не овладел общими

 принци 

пами устройства в 

рамках компетен-

ции 

Частично обладает 

знаниями в рамках 

компетенции 

Знает современное 

законодательство, 

методические, 

нормативные и 

другие правовые 

документы, 

регламентирующие 

операции на рынке 

недвижимости 

Знает на достаточно

 высоком 

уровне современное 

законодательство, 

методические, 

нормативные и 

другие правовые 

документы, 

регламентирующие 

операции на рынке 

недвижимости 

Уметь: Использо 

вать разные методики 

оценки объектов 

недвижимости, 

составлять отчет об 

оценке недвижимости. 

Не умеет исполь-

зовать разные ме-

тодики оценки 

объектов недви-

жимости, состав-

лять отчет об 

оценке недвижи-

мости. 

Удовлетворительно 

разбирается в 

методике оценки 

объектов 

недвижимости, 

составлении отчета 

об оценке не-

движимости. 

Умеет фрагмен-

тарно использовать 

разные методики 

оценки объектов 

недвижимости, 

составлять отчет об 

оценке 

недвижимости. 

Разбирается в ме-

тодике оценки 

объектов недви-

жимости, состав-

ляет отчет об 

оценке недвижи-

мости. 

Владеть: основами 

права в сфере недви-

жимости, основами 

государственного ре-

гулирования рынка 

недвижимости, мето-

дами оценки рыноч-

ной стоимости раз-

личных объектов, со-

временными методами 

сбора, обработки и 

анализа мак-

роэкономической, 

отраслевой и внут-

ренней информации о 

рынке, навыками 

работы с информа-

ционными базами, 

используемыми в 

процессе оценки не-

движимости 

не обладает уме-

ниями в рамках 

компетенции 

Удовлетворительно 

владеет основами 

права в сфере 

недвижимости, 

основами 

государственного 

регулирования 

рынка недвижи-

мости, методами 

оценки рыночной 

стоимости раз-

личных объектов, 

современными 

методами сбора, 

обработки и ана-

лиза макроэконо-

мической, отрас-

левой и внутренней 

информации о 

рынке 

Владеет основами 

права в сфере не-

движимости, ос-

новами государ-

ственного регули-

рования рынка не-

движимости, ме-

тодами оценки 

рыночной стои-

мости различных 

объектов, совре-

менными методами 

сбора, обработки и 

анализа 

макроэкономиче-

ской, отраслевой и 

внутренней ин-

формации о 

рынке, навыками 

работы с инфор-

мационными ба-

зами, используе-

мыми в процессе 

оценки недвижи-

мости 

Отлично владеет 

основами права в 

сфере недвижи-

мости, основами 

государственного 

регулирования 

рынка недвижи-

мости, методами 

оценки рыночной 

стоимости раз-

личных объектов, 

современными 

методами сбора, 

обработки и ана-

лиза макроэконо-

мической, отрас-

левой и внутренней 

информации о 

рынке, навыками 

работы с инфор-

мационными ба-

зами, используе-

мыми в процессе 

оценки недвижи-

мости 
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ОПК-2 
(восьмой 

этап) 

 

Знать: основные за-

коны естественно 

научных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, при-

менять методы мате-

матического анализа и 

математического 

(компьютерного) мо-

делирования 

Не овладел общими

 принци 

пами устройства в 

рамках компетен-

ции 

Частично обладает 

знаниями в рамках 

компетенции 

Достаточно знает 

основные законы 

естественно науч-

ных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

при-менять ме- 

тоды математиче-

ского анализа и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования 

Знает основные 

законы есте 

ственно научных 

дисциплин в про-

фессиональной 

деятельности, 

при-менять ме- 

тоды математиче-

ского анализа и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования 

Уметь: использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, при-

менять методы мате-

матического анализа и 

математического 

(компьютерного) мо-

делирования, теоре-

тического и экспери-

ментального иссле-

дования. 

Не обладает уме-

ниями в рамках 

компетенции. 

Частично обладает 

умениями в рамках 

компетенции 

Умеет фрагмен-

тарно использовать 

основные законы 

естествен-

нонаучных дисци-

плин в професси-

ональной деятель-

ности, применять 

методы математи-

ческого анализа и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования, 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследования. 

Умеет в полной 

мере использовать 

основные законы 

естествен-

нонаучных дисци-

плин в профессио-

нальной деятель-

ности, применять 

методы математи-

ческого анализа и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования, 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследования. 

Владеть: способно-

стью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профес-

сиональной деятель-

ности, применять ме-

тоды математического 

анализа и мате-

матического (компь-

ютерного) моделиро-

вания, теоретического 

и экспериментального 

исследования 

Не владеет навы-

ками в рамках ком-

петенции. 

Частично владеет 

навыками в рамках 

компетенции. 

На хорошем уровне 

владеет методами 

обработки и 

интерпретирования 

результатов 

эксперимента 

На высоком уровне 

владеет методами 

обработки и 

интерпретирования 

результатов 

эксперимента 

ПК-7 
(восьмой 

этап) 

Знать: основные 

показатели эффек-

тивности исполь-

зования ресурсов и 

влияющие на их 

факторы: 

Не знает основные 

показатели 

эффективности 

использования 

ресурсов и влия-

ющие на их фак-

торы: 

Частично знает 

основные пока-

затели эффек-

тивности ис-

пользования ре-

сурсов и влияющие 

на их факторы: 

Знает основные 

показатели эф-

фективности ис-

пользования ре-

сурсов и влияющие 

на их факторы 

Знает на достаточно 

вы соком уровне 

основные пока-

затели эффек-

тивности ис 

пользования ре-

сурсов и влияющие 

на их факторы 

Уметь: проводить 

анализ экономической 

эффективности работы 

подразделения 

не обладает уме-

ниями в рамках 

компетенции 

Частично обладает 

умениями в рамках 

компетенции 

Умеет фрагмен-

тарно проводить 

анализ экономи-

ческой эффек-

тивности ра 

боты подразде-

ления 

Умеет на высоком 

уровне проводить 

анализ 

экономической 

эффективности 

работы подраз-

деления 



13 

 

 Владеть: методами 

управления 

эффективностью 

работы производ-

ственного подраз-

деления 

Не владеет ме-

тодами управления 

эффективностью 

работы 

производственного 

подразделения 

Не в полной мере 

владеет методами 

управления эф-

фективностью 

работы произ-

водственного 

подразделения 

Владеет методами 

управления 

эффективностью 

работы 

производственного 

подразделения 

Отлично владеет 

методами 

управления эф-

фективностью 

работы произ-

водственного 

подразделения 

ПК-11 
(восьмой 

этап) 

Знать: современные 

методы организации 

работ; 

систему управления 

качеством строи-

тельной продукции и 

сдачи объектов в экс-

плуатацию; 

Не знает совре-

менные методы 

организации работ; 

систему управления

 качеством 

строительной 

продукции и 

сдачи объектов в 

эксплуатацию; 

Частично знает 

современные ме-

тоды организации 

работ; 

систему управления

 качеством 

строительной 

продукции и 

сдачи объектов в 

эксплуатацию; 

Знает современные 

методы орга-

низации работ; 

систему управления

 качеством 

строительной 

продукции и 

сдачи объектов в 

эксплуатацию; 

Знает в полной мере 

современные 

методы организа-

ции работ; 

систему управления

 качеством 

строительной 

продукции и 

сдачи объектов в 

эксплуатацию 

Уметь: профессио-

нально понимать и 

читать организаци- 

онно-технологиче- 

скую документацию; 

определять структуру 

и последовательность 

выполнения

 строительно 

монтажных работ; 

оформлять управ-

ленческую докумен-

тацию; 

обеспечивать качество

 выполнения 

строительно-мон-

тажных работ; 

Не умеет профес-

сионально пони-

мать и читать ор-

ганизационно- 

технологическую 

документацию; 

определять струк-

туру и последова-

тельность выпол-

нения строи- 

тельно-монтажных 

работ; оформлять 

управленческую 

документацию; 

обеспечивать ка-

чество выполнения 

строительно-

монтажных работ; 

Частично умеет 

понимать и читать 

организационно-

технологическую 

документацию; 

определять струк-

туру и последова-

тельность выпол-

нения строи- 

тельно-монтажных 

работ; 

оформлять управ-

ленческую доку-

ментацию; 

обеспечивать ка-

чество выполнения 

строительно-

монтажных работ; 

Умеет профессио-

нально понимать и 

читать организа- 

ционно-техноло- 

гическую доку-

ментацию; 

определять струк-

туру и последова-

тельность выпол-

нения строи- 

тельно-монтажных 

работ; 

оформлять управ-

ленческую доку-

ментацию; 

обеспечивать ка-

чество выполнения 

строительно-

монтажных работ; 

Умеет в полно мере 

профессионально 

понимать и читать 

организа- 

ционно-техноло- 

гическую доку-

ментацию; 

определять струк-

туру и последова-

тельность выпол-

нения строи- 

тельно-монтажных 

работ; 

оформлять управ-

ленческую доку-

ментацию; 

обеспечивать ка-

чество выполнения 

строительно-

монтажных работ; 

Владеть: современ-

ными методами осу-

ществления иннова-

ционных идей, орга-

низации производства 

и эффективного 

руководства работой 

людей, подготовки 

документации для 

создания системы 

менеджмента качества 

производственного 

подразделения 

Не владеет совре-

менными методами 

осуществления 

инновационных 

идей, организации 

производства и 

эффективного 

руководства 

работой людей, 

подготовки доку-

ментации для со-

здания системы 

менеджмента ка-

чества производ-

ственного подраз-

деления 

Владеет частично 

современными 

методами осу 

ществления инно-

вационных идей, 

организации про-

изводства и эф-

фективного руко-

водства работой 

людей, подго 

товки документа-

ции для создания 

системы менедж-

мента качества 

производственного 

подразделения 

Владеет совре-

менными методами 

осуществления 

инновационных 

идей, организации 

производства и 

эффективного 

руководства 

работой людей, 

подготовки доку-

ментации для со-

здания системы 

менеджмента ка-

чества производ-

ственного подраз-

деления 

Владеет в полной 

мере современными 

методами 

осуществления 

инновационных 

идей, организации 

производства и 

эффективного ру-

ководства работой 

людей, подготовки 

документации для 

создания системы 

менеджмента 

качества 

производственного 

подразделения 

     



14 

 

ПК-14 
(восьмой 

этап) 

 

Знать: методы и 

средства физического 

и математического 

(компьютерного) 

моделирования, в том 

числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированных 

проектирования, 

стандартных пакетов 

автоматизации ис-

следований 

Не знает методы и 

средства физиче-

ского и математи-

ческого 

(компьютерного) 

моделирования, в 

том числе с ис-

пользованием 

универсальных и 

специализирован-

ных программно-

вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизи-

рованных проекти- 

рования, стандарт-

ных пакетов 

автоматизации 

исследований 

Частично знает 

методы и средства 

физического и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования, в 

том числе с 

использованием 

универсальных и 

специ-

ализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизи- 

рованных проек-

тирования, стан-

дартных пакетов 

автоматизации 

исследований 

На достаточном 

уровне знает ме-

тоды и средства 

физического и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования, в 

том числе с ис-

пользованием 

универсальных и 

специализирован-

ных программно-

вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизи- 

рованных проек-

тирования, стан-

дартных пакетов 

автоматизации 

исследований 

В полной мере 

знает методы и 

средства физиче-

ского и математи-

ческого 

(компьютерного) 

моделирования, в 

том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализирован-

ных программно - 

вычислительных 

комплексов, си- 

стем автоматизи-

рованных проек-

тирования, стан-

дартных пакетов 

автоматизации 

исследований 

Уметь: использовать 

универсальные и 

специализированные 

программно- 

вычислительные 

комплексы и системы 

автоматизированного 

проектирования 

Не обладает уме-

ниями в рамках 

компетенции 

Частично обладает 

умениями в рамках 

компетенции 

Умеет фрагмен-

тарно использовать 

универсальные и 

специали-

зированные про- 

граммно-вычис- 

лительные 

комплексы и си-

стемы автомати-

зированного про-

ектирования 

Умеет использо-

вать универсальные 

и специали-

зированные про-

граммно -вычис - 

лительные ком-

плексы и системы 

авто-

матизированного 

проектирования 

Владеть навыками: 

постановки и прове-

дения экспериментов 

по заданным методи-

кам 

Не владеет навы-

ками постановки и 

проведения 

экспериментов по 

заданным мето-

дикам 

Не в полной мере 

владеет навыками 

постановки и 

проведения экс-

периментов по 

заданным методи-

кам 

На достаточном 

уровне владеет 

навыками поста-

новки и проведения 

экспериментов по 

заданным 

методикам 

Владеет на высоком 

уровне навыками 

постановки и про-

ведения экспери-

ментов по заданным 

методикам 

ПК-15 
(восьмой 

этап) 

Знать: - теоретиче-

ские основы по со-

ставлению отчетов по 

выполненным работам 

Не знает теоретиче 

ские основы по со 

ставлению отчетов 

по выполненным 

работам 

-Частично знает 

тео- ретические 

основы по 

составлению 

отчетов по выпол-

ненным работам 

Знает на достаточно

 высоком 

уровне теоретиче-

ские основы по со-

ставлению отчетов 

по выполненным 

работам 

На высоком уровне 

знает теоретические 

основы по со-

ставлению отчетов 

по выполненным 

работам 

Уметь: - использовать 

способы и методы 

внедрения результатов 

исследований и 

практических 

разработок 

Не умеет использо 

вать способы и ме 

тоды внедрения ре 

зультатов исследо 

ваний и практиче 

ских разработок 

-Не в полной мере 

-умеет использо- 

-вать способы и ме- 

-тоды внедрения 

-результатов иссле-

дований и практи-

ческих разработок 

Умеет на доста-

точно высоком 

уровне использо-

вать способы и ме-

тоды внедрения 

результатов иссле-

дований и практи-

ческих разработок 

На высоком уровне 

умеет использовать 

способы и методы 

внедрения 

результатов иссле-

дований и практи-

ческих разработок 
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 Владеть: - навыками 

составлять отчеты по 

выполненным 

работам, умениями 

внедрять результаты 

исследований и 

практических разра-

боток 

Не владеет навы-

ками составлять 

отчеты по выпол-

ненным работам, 

умениями внедрять 

результаты 

исследований и 

практических раз-

работок 

Не в полной мере 

владеет навыками 

составлять отчеты 

по выполненным 

работам, умениями 

внедрять ре-

зультаты исследо-

ваний и практиче-

ских разработок 

Владеет навыками 

составлять отчеты 

по выполненным 

работам, умениями 

внедрять 

результаты 

исследований и 

практических раз-

работок 

Отлично владеет 

навыками состав-

лять отчеты по вы-

полненным рабо-

там, умениями 

внедрять резуль-

таты исследований 

и практических 

разработок 

* -На этапе освоения Дисциплины. 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

 
Результаты защиты оцениваются как оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» заносятся в зачетную книжку студента и ведомость. 
 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

Оценка (шкала 

оценивания) 

Критерии оценивания 

компетенций (результатов) 

Критерии оценивания 

Письменный 

отчёт 

Защита 

отчета 

Высокий уровень 

«5» (отлично) 

Выполнены все требования к 

написанию отчета: содержание 

разделов соответствует их 

названию, собрана полноценная, 

необходимая информация, 

выдержан объём; умелое ис-

пользование профессиональной 

терминологии, соблюдены тре-

бования к внешнему оформлению. 

оценку «отлично» заслуживает студент, 

показавший всесторонние и систематизи-

рованные, глубокие знания вопросов и 

умение уверенно применять их на практике 

при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Средний уровень 

«4» 

(хорошо) 

Основные требования к отчету 

выполнены, но при этом допу-

щены недочёты. В частности, 

имеется неполнота материала; не 

выдержан объём отчета; имеются 

упущения в оформлении. 

оценку «хорошо» заслуживает студент, если 

он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, но 

допускает в ответе некоторые неточности, 

которые может устранить с помощью до-

полнительных вопросов преподавателя. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетвори-

тельно) 

Имеются существенные отступ-

ления от требований к отчету. В 

частности: разделы отчета осве-

щены лишь частично; допущены 

ошибки в содержании отчета; 

отсутствуют выводы. 

оценку «удовлетворительно» заслуживает 

студент, показавший фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недоста-

точно правильные формулировки базовых 

понятий и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуации. 

Минимальный 

уровень «2» (не 

удовлетво-

рительно) 

Задачи практики не раскрыты в 

отчете, использованная инфор-

мация и иные данные отрывисты, 

много заимствованного, 

отраженная информация не 

внушает доверия или отчет не 

представлен вовсе. 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает 

студент, который не знает большей части 

основного содержания вопросов, допускает 

грубые ошибки в формулировках основных 

понятий и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых 

практических задач. 

 

Описание процедуры оценивания 

При возвращении с производственной практики (научно-исследовательская работа) в 

университет обучающийся обязан предоставить на кафедру отчет для проверки в последний день 

окончания практики. Отчет регистрируется в специальном журнале, о чем делается пометка на 

титульном листе отчета. Руководитель практики от Университета проверяет его и пишет резюме, 

в котором дается оценка содержания и оформления отчета, делает запись о допуске к защите или 

необходимости доработки отдельных разделов. 

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. 
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К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики, написавшие отчет. 

Защита отчетов по практике проводится в установленные сроки на кафедре руководи-

телем практики от кафедры. 

Во время защиты отчета студент должен уметь объяснить, как составлен отчет, а также 

обосновать свои выводы и предложения. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие оценку «неудовлетворительно» по результатам защиты практики, могут быть от-

числены из Университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению основ-

ной профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана. 

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения практики и 

защиты отчетов в индивидуальном порядке. 

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна- 

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

вания компетенции в процессе освоения ОПОП 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации производственной 

практики (научно-исследовательская работа), в зависимости от индивидуального задания могут 

быть следующими: 

Применительно к выбранной тематике необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.Обоснуйте актуальность выбранной темы. 

2. Какова цель и задачи исследования? 

3. Назовите объект и предмет исследования. 

4. Охарактеризовать основные понятия и категории, используемые в ходе исследования. 

5. Представьте авторскую позицию, исходя из особенностей мнений ученых, принадле-

жащих к различным научным школам. 

6. Расскажите целесообразность избранного методологического подхода к изучению 

и совокупности применимых для решения исследовательских задач методов. 

7. Каким образом были проанализированы данные, с использованием отечественных и 

зарубежных источников информации в свете изучения тематики выпускной квалификационной 

работы. 

8. Какие были сделаны выводы о тенденциях и хозяйственных возможностях объекта 

изучения? 

9. Поясните положительные стороны и недостатки процесса осуществления научно-ис-

следовательской работы. 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по производственной 

практике (научно-исследовательская работа): 

Задание 1. Составление индивидуального плана производственной практики: научно-

исследовательская работа, согласование его с руководителем практики от кафедры, а также 

руководителем выпускной квалификационной работы: 

- определение цели и задач практики; 

- знакомство с содержанием практики; 

- разработка научного плана и программы проведения научного исследования по теме 

ВКР (объект исследования, предмет исследования, цель и задачи исследования, методы иссле-

дования, теоретическая, методологическая, информационная базы исследования, структура и 

примерное содержание ВКР); 

- разработка инструментария планируемого исследования. 

Задание 2. Согласование плана работы с руководителем практики от организации: опре-

деление для дальнейшего изучения и анализа состава нормативно-правовых актов, регулиру-

ющих деятельность предприятия, и отчетных документов; определение состава первичных до-

кументов, необходимых для детализированного изучения предмета исследования. 

Задание 3. Экспериментальный этап научно-исследовательской работы: 

- изучение фундаментальной литературы по теме выпускной квалификационной работы 

(учебники, ученые пособия, монографии, журналы, информационные и справочные издания); 
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- определение круга научных проблем для исследования; 

- теоретическое обоснование темы ВКР; 

- изучение теории по теме исследования: ключевые понятия и определения, трактовки 

терминов разными авторами, методические подходы к изучению явления или процесса на 

практике; 

- анализ, обобщение и систематизация научно-экономической информации и составле-

ние библиографии по теме исследования. 

Задание 4. Экспериментальный этап исследования по базе практики: 

- определение целей, задач исследования, объекта и предмета исследования; 

- определение необходимых информационных источников и выявление их наличия или 

отсутствия на месте прохождения практики; 

- анализ и оценка данных источников информации для проведения дальнейших эконо-

мических расчетов. 

Задание 5. Выбор методов исследования изучаемой проблемы, критериев и показателей, 

изменение которых будет отслеживаться в динамике, предложение факторов, степень влияния 

которых на предмет исследования целесообразно изучить. 

Задание 6. Заключительный этап научно-исследовательской работы: 

- оценка и интерпретация полученных результатов; 

- анализ научной значимости проводимых исследований. 

Задание 7. Подготовка обзора, аналитического отчета и/или доклада по результатам 

прохождения научно-исследовательской работы: 

- выбор научной проблематики; 

- выделение необходимых материалов из совокупности сведений, полученных на прак-

тике; 

- непосредственная подготовка текста обзора, аналитического отчета и/или доклада. 

Задание 8. Работа над отчетом по научно-исследовательской работе: 

- подготовка материалов, которые войдут в отчет; 

- согласование с руководителем практики. 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе- 

тенций 
Оценочные средства позволяют достоверно оценивать сформированность компетенций 

как целостного новообразования - комплекса способностей, используемых для достижения со-

циальных или профессиональных целей, отражающих результаты освоения основной профес-

сиональной образовательной программы. 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики являются 

последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. 

Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми компетен-

циями. Результат аттестации на различных этапах формирования компетенций показывает уро-

вень освоения компетенций обучающимся. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, обучаю-

щихся основывается на следующих принципах: 

1. Надежность использование единообразных стандартов и критериев оценки. 

2. Справедливость - разные обучающиеся должны иметь равные возможности. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопо-

ставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: развитие компетенций идет по 

возрастанию - поэтапно, и оценочные средства на каждом этапе учитывают это развитие. 

5. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимся) и самооценка 

обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостатков и 

дальнейшему развитию. 

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности в полной мере находят свое отражение 

в материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения практики, решении 
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задач практики, качестве выполнения и оформления отчета о прохождении практики, 

содержании доклада на его защите и ответах на вопросы. 

При этом под указанными категориями понимается: 

- «знать» - воспроизводить и объяснять освоенный материал с требуемой степенью научной 

точности и полноты; 

- «уметь» - решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 

решения; 

- «владеть» - решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков, в нетипичных ситуациях. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате прохож-

дения практики возможно использование, таких типов контроля, как тестирование, индивиду-

альное собеседование, устные ответы на вопросы и т.д. 

Индивидуальное собеседование, устный опрос проводятся по разработанным вопросам по 

отдельным разделам содержания практики. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются практи-

ческие контрольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой 

формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание ре-

зультата, который нужно получить. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся произ-

водится в результате исполнения ими следующих требований: 

- Отчет о прохождении практики выполнен в соответствии с правилами и требованиями. 

- В результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты прохождения 

практики, выполнение программы практики. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. Оценка 

складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку результатов собеседо-

вания (защиты отчета по практике), оценки за выполнение индивидуального задания (в соот-

ветствии с темой ВКР), оценки содержания отчета. 

Общий итог защиты отчета по научно-исследовательской работе выставляется на ти-

тульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента. 

Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не выполнившие 

программу научно-исследовательской работе без уважительной причины, получившие от-

рицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, не допус-

каются к государственной итоговой аттестации и отчисляются из Университета, как не выпол-

нившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

Основная литература 

1. Кияткина, Е.П. Экономика строительства: учеб. пособие / Е.П. Кияткина, С.В. Федорова, 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. - 64 с. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru 

2. Практика и научно-исследовательская работа по направлению подготовки 08.04.01 

Строительство (уровень магистратуры): учебно-методическое пособие / Сост. В.М.Ка- зиев, 

М.Ю.Беккиев, М.А.Ахматов, С-Г.О.Курбанов, А.А.Созаев. Нальчик,КБГАУ, 2015. 90 с. 

Дополнительная литература: 
1. Александров, В.Т. Оценка недвижимости и ценообразование в строительстве[Текст]: 

учеб. - практ. пособие / В.Т. Александров, В.Д. Ардзинов. М.: Стройинформиздат, 2012. 528 с. 

2. Вершинина, О.С. Практическое пособие строительного эксперта [Текст] / авт. коллектив 

под рук-вом О.С. Вершининой. 5-е изд. М.: Компания «Спутник+», 2009. 625 с. 

3. Гаврилов, Н.А. Экономика строительства[Текст]: учеб. пособие / Н.А. Гаврилов; 

Дальневост. федерал. ун-т. Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2011. 468 с. 

4. Инвестиционно-строительный инжиниринг[Текст]: учеб. пособие / под ред. И.И. Мазура, 

http://biblioclub.ru/
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В.Д. Шапиро. М.: ЕЛИМА: Экономика, 2009. 763 с. 

5. Казаков, Д.А. Строительный контроль: учеб. -практ. пособие для ИТР / Д.А. Казаков. 

Ростов н/Д: Феникс, 2012. 477 с. 

Список дополнительной литературы обусловлен темой научно-исследовательской работы 

и определяется руководителем выпускной квалификационной работы. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть - «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

• ЭБС «Университетская библиотека» 
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://bibliodub.ru 

• ЭБС «Издательства Лань» 
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год 

http://е.lanbook.com/ 

• Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX) 
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIO-2114/2017 от 

04.05.2017г. сроком на 1 год - http://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» 
Электронный адрес 

ресурса 

Архитектура и градостроительство www.mosarcinfbrm.ru 

Архитектурный портал www.archi.ru 

Весь строительный интернет www.smu.ru 

«Зодчий» www.zodchiy.ru 

Информационно-справочная система www. architector. ru 

Информационно-строительный портал «Строй Информ» www.buildinform.ru 

Информационная система по строительству www. know-house. ru 

Информационно-справочный портал по строительству, ремонту и недвижимости www.stromtrading.ru 

Информационно-поисковая система строителя www.stroit.ru 

Информационно-строительный портал www.stroyportal.ru 

Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство) www.kodeksoft.ru 

Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве www.mccs.ru 

Российский строительный каталог www.realesmedia.ru 

Русский строительный портал www.stroyrus.ru 

Стройконсультант www.stroykonsultant.ru 

Строительный мир www.stroi.ru 

Строительная наука www.stroinauka.ru 

Строительный портал www.stroika.ru 

Строительный ресурс www.stroymat.ru 

Строительный портал www.stroynet.ru 

Федеральный строительный справочник www.russtroy.w-m.ru 

NORMA CS http://www.nor- macs.com/ 

Сайт ГИС-Ассоциации http://gisa.ru 

Геоинформационные системы http://e-lib.gasu.ru 

Академия САПР и ГИС http://www.cadacademy.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ http ://www.gara nt. ru 

Консультант Плюс http://www.consultant.ru  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
10.1 При организации образовательного процесса по дисциплине применяются современные 

образовательные и информационные технологии: 

- слайд-презентации; 

- поиск информации с помощью информационных (справочных) систем, баз данных; 

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством электронной 

почты, форумов, Интернет-групп, Skype, чатов, видеоконференций; 

http://bibliodub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mosarcinfbrm.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.smu.ru/
http://www.zodchiy.ru/
http://www.buildinform.ru/
http://www.stromtrading.ru/
http://www.stroit.ru/
http://www.stroyportal.ru/
http://www.kodeksoft.ru/
http://www.mccs.ru/
http://www.realesmedia.ru/
http://www.stroyrus.ru/
http://www.stroykonsultant.ru/
http://www.stroi.ru/
http://www.stroinauka.ru/
http://www.stroika.ru/
http://www.stroymat.ru/
http://www.stroynet.ru/
http://www.russtroy.w-m.ru/
http://www.nor-macs.com/
http://gisa.ru/
http://e-lib.gasu.ru/
http://www.cadacademy.r/
http://www.gara/
http://www.consultant.ru/
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- использование ресурсов сети Интернет и др. 

10.2 Лицензионное программное обеспечение: 

- Microsoft Windows Vista, 7, 8, 8.1 - лицензионное соглашение № V2058769; 

- Microsoft Windows Server 2008 R2 - лицензионное соглашение № V2058769; 

- Microsoft Office Professional Plus 2007, 2010, 2013 - лицензионное соглашение 

№V2058769; 

- AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone - б/н; 

- Антиплагиат - лицензионный договор №39; 

- Антиплагиат - лицензионный договор №71; 

- Антивирус Касперский - лицензионное соглашение № 1Е40-161004-072008-003-58. 

10.3 Информационно-справочные системы: 

- Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru. - контракт № 304-16/003/ИП; 

Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru. - контракт № 304-17/078. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления                   

образовательного процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Вид учебной 

работы 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

1 Лекционные 

занятия 

Аудитории (№305) для 

проведения занятий 

лекционного типа в соот-

ветствии с перечнем 

аудиторного фонда 

Доска аудиторная, специализированная мебель, экран настенный, 

проектор, ноутбук 

2 Практические 

занятия 

Лаборатория № 144, 201 

занятий в соответствии с 

перечнем аудиторного 

фонда 

- Доска аудиторная, специализированная мебель, Весы 

электронные ВНМ-3/15 (до 15 кг); 

- Комплект сит КСИ (0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20; 40 мм) - 

для определения зернового состава заполнителей в лаб. условиях 

по 

ГОСТ 9758-86 и ГОСТ 8735-88; 

- Бетоносмеситель СБР-132А 220 В или 380 В; 

- Камера пропарочная универсальная КПУ-1М (20...100о) нерж.; 

- Печь муфельная ПМ-12 (до 1250оС) 8 л.; 

- Приспособление ПИ - испытание на изгиб ба- лочек 40x40x160 

мм; 

- Машина МИЦИС-200.3 для испытания бало- чек на сжатие и 

изгиб (ГОСТ 310.4); 

- Стандартный молоток Кашкарова для оценки прочности ЖБИ; 

- Молоток Шмидта Original SCHMIDT; 

- ПОС-50-МГ4 «Скол»; 

- ПУЛЬСАР 1.1; 

- ВИБРАН-3.2 версия 1 - диапазон частот до 10 кГц; 

- «НКВ», полевая комплектная лаборатория; 

- Локатор арматуры, металлодетектор 

ArmoScan; 

- Профессиональный шумомер с USB интерфейсом AR834; 

- Портативный анализатор атмосферного воздуха MIRAN 205B 

SapphIRe-XL; 

- Benetech GM1010 1.5 

- Цифровые Люкс метр - белый + черный (1 х 6F22); 

- Лазерный дальномер Visionking 6X25CL 4~600м (1 батарейка 

CR2); 

- Счетчик Гейгера; 

- Измеритель пыли. 

3 Самостоятельна

я работа 

Учебная аудитория 

(компьютерный класс с 

выходом в Интернет) для 

организации 

самостоятельной работы 

обучающихся; читальный 

зал научной библиотеки 

Доска аудиторная, специализированная мебель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

Институт упрвления 

Кафедра «Управление качеством и недвижимостью» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института управления 

 ______________________  Жангоразова Ж.С. 
(подпись) 

« ___ » _____________ 20__ г. 

Рабочий график (план) прохождения практики 

(тип практики) 

Обучающегося  ______________________________________________________________  

Направление -___.___.___  _________________________________________________________  

Направленность  _____________________________________________________________  

курс___ семестр ___  

продолжительность (сроки)  ____  недель (с  _______________  по  _____________  ) 

Руководитель практики 

от профильной организации 

  

Руководитель практики 

от Университета 

 _______________  Фамилия И.О. 

(подпись) 

« ___ » ___________ 20 г. 

 ________________  Фамилия И.О. 

(подпись) 

« ___ » ____________ 20 г. 
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№ п/п Дата 

Наименование работ^^ 

  

25 
26 

27 
28 

29 30 31 
1 2 

3 4 5 
6 

7 
8 

9 

1. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности 

+                

2. Ознакомление с хозяйством 

(учреждением) 

+                

3. И т.д. (в соответствии с про-

граммой практики) 

  +              

4.                  

5.                  

 

6. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

Обучающегося ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Института (факультета)  ________________________________________________________ 

Курс ________  группа  ______  Направление подготовки/специальность  ______________ 

Направленность  ______________________________________________________________ 

Место производственной практики (организация и его адрес) _________________________ 

Начат  ____________________  

Окончен  __________________  

Нальчик 201  
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ТРЕБОВАНИЯ К ДНЕВНИКУ 

1. Дневник не заверенный подписями декана факультета и руководителем профильной орга-

низации, где проводится практика с гербовыми печатями является недействительным. 

2. Дневник заполняется чернилами (пастой) аккуратно, разборчивым почерком. 

3. Ежедневно в дневник заносятся наблюдения и содержание работы обучающегося. 

4. Отзыв профильной организации о работе обучающегося производственной практики произ-

водится в конце дневника. В отзыве должна быть отражена краткое содержание проведенной обучаю-

щимся работы, краткая характеристика его деятельности, оценку руководителя от профильной органи-

зации об уровне подготовки и уровне овладения умениями, навыками и компетенциями. 

В разделе «Предложения и пожелания» обучающийся приводит свои предложения и пожелания 

по совершенствованию проведения практики. 

5. Дневник по окончании практики, одновременно с отчетом, сдается на кафедру. 

6. Обучающийся допускается к защите только при наличии отчета по производственной прак-

тики с обязательным приложением дневника. 

1. Индивидуальное задание 

№ 

п/п 

Содержание задания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики от Университета:  ________________  

 

Принял к исполнению обучающийся: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпись Фамилия инициалы 

подпись Фамилия инициалы 
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3. Общие сведения 
1. Срок практики по договору  ________________________________________________  

с  ___________________  по  _______________________  201__г. 

2. Продолжительность практики _______________________________________________  

3. Тип практики по учебному плану  ___________________________________________  

МП  _____________________________ директор института 

(декан факультета) 

4. Ход практики 

1. Прибыл(а) к месту работы  _________________________________________________  

2. Направлен(а) _____________________________________________________________  

(рабочее место, должность) 

3. Приступил к работе  _______________________________________________________  

4. Дата окончание практики  __________________________________________________  

Руководитель практики 

от профильной организации 

МП  
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4. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

Дата Место работы Краткое содержание выполненных работ 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
5. Отметка о посещении практики руководителями 

Дата посещения Фамилия руководителя Подпись 

   

   

   

   

   

 

Примечание: замечания о ходе технологической практики даются в тексте дневника в день посещения. 
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6. Отзыв о работе обучающегося на практике 

(заполняется профильной организацией) 

1. Поощрения, взыскания, прогулы и опоздания  _________________________________  

2. Характеристика работы обучающегося по месту прохождения практики 

Обучающийся(аяся) __________________________________________________________  

показал(а) _____________________________________  профессиональную подготовку, 

(оценка) 

Руководитель практики 

от профильной организации  _______________________  

фамилия инициалы 

МП 

7. Предложения и пожелания обучающегося о совершенствовании проведения практики 

Обучающийся  __________________  

Подпись 

подпись 
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8. Заключение руководителя практики от Университета 

Руководитель практики 

от Университета  _________________________________   ______________________  

подпись фамилия инициалы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

Институт управления 

Кафедра «Управление качеством и недвижимостью» 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

В _______________________________________________________________  
(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

Обучающегося ____ курса 

очной (другой) формы обучения 

Направление подготовки 

Направленность 

Ф.И.О. обучающегося 

Руководитель практики: 

Должность Ф.И.О. 

Нальчик - 201  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аттестационный лист по практике 

(Ф.И.О) 

Обучающийся (аяся) ____  курса направления подготовки  ________________ , направленность 

« ________________________________________________ », успешно прошел производствен 

ную практику (научно-исследовательская работа). 

в объеме___/ ___  часов/з.ед. ( ______  недель) с « ____ » __________________ 201__года 

по « ____ » ____________ 201__года в организации ________________________________  

В ходе практики обучающийся согласно рабочей программы практики освоил следующие 

компетенции. 

Наименование компетенций пороговый средний высокий 

ОПК-1 Способностью использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

   

ОПК-2 Способностью выявить естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь 

их для решения соответствующий физико-математический аппарат. 

   

ПК-7 способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее повышению 

   

ПК-11 владением методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства работой 

людей, подготовки документации для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения 

   

ПК-14 Владением методами и средствами физического и матема-

тического (компьютерного) моделирования, в том числе с исполь-

зованием универсальных и специализированных программно-вы-

числительных комплексов, систем автоматизированного проекти-

рования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение 

методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам. 

   

ПК-15 способностью составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов исследований и практических 

разработок 

   

 

Руководитель практики от университета 

 

(подпись) (Ф.И.О.) 


