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I. Организация практики обучающихся 

 

Организация прохождения практики обучающимися – это подготовительный 

этап прохождения практики, включающий в себя: 

 закрепление руководителей практики от ДГУНХ; 

 проведение организационного собрания с обучающимися, направляемыми 

на практику; 

 подготовка необходимой документации при направлении обучающихся на 

практику (дневник по практике, направление на практику и т.д.); 

Основными документами, регламентирующими порядок прохождения практик 

обучающимися, являются структурные компоненты ОП СПО, такие как: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 программа практики; 

 локальные нормативные акты ДГУНХ, регламентирующие порядок органи-

зации и прохождения практики. 

Форма проведения практики  – дискретно. 

Организация и руководство практиками обучающихся осуществляется руково-

дителем от ДГУНХ, назначаемым из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры «Сейсмостойкое строительство». 

Непосредственно перед началом практики необходимо: 

 посетить организационное собрание, которое проводят руководители прак-

тики от Университета, с целью получения необходимой информации и инструкций 

по прохождению практики; 

 получить документы, необходимые для прохождения всех этапов (периодов) 

практики. 

 

В процессе прохождения практики студент должен: 

- освоить работу с геодезическими приборами и с заданной точностью выпол-

нять планово-высотные, линейно-угловые и иные измерения; 

- научиться составлять различные схемы, абрисы и чертежи, соответствующие 

требованиям выполняемых геодезических работ;       

- уметь организовывать и осуществлять запись данных, получаемых при выпол-

нении полевых измерений на различные носители информации (журналы, ведомо-

сти, магнитные накопители и т.д.)  при строгом соблюдении предусмотренных тех-

нологий производства работ, стандартов и алгоритмов действий;  

- выполнять непосредственно в полевых условиях текущую обработку данных, 

необходимых для выполнения последующих полевых работ.  

В камеральной части студенты выполняют обработку, анализ, воспроизведение 

информации, полученной в результате полевых измерений по поставленным зада-

чам, устраняют те или иные выявленные ошибки в результатах полевых измерений, 

окончательно оформляют полевые журналы, ведомости, абрисы. 

На последнем этапе камеральной работы студенты под руководством своего 
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преподавателя вычерчивают и оформляют графические материалы, составляют отче-

ты и  защищают их.   

 

Руководитель практики от ДГУНХ обязан: 

 составить рабочий график (план) проведения практики;  

 разработать индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в пе-

риод практики; 

 участвовать в распределении обучающихся по рабочим местам и видам ра-

бот; 

− осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП СПОО; 

 оценивать результаты прохождения практики обучающимися. 

 

В период прохождения практики студент обязан:  

 проявлять высокую организованность, строго выполнять положения внут-

реннего распорядка, установленного в организации, а также соблюдать тру-

довую и служебную дисциплину; ознакомиться и выполнять правила охра-

ны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;  

 выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме и в уста-

новленный срок; четко и своевременно выполнять конкретные задания, по-

ручения и указания руководителя;  

 после окончания практики подготовить и представить на кафедру установ-

ленный комплект документов, пройти защиту отчета по практике. 
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II. Оформление документации при прохождении практики 

 

На первом этапе необходимо ознакомиться со структурой практики, обяза-

тельными видами работ и формами отчетности. 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник по практике 

(приложение 1), в котором фиксируются выполняемые виды работ. Дневник по 

практике заполняется студентом в соответствии с рабочим графиком (планом) про-

ведения практики. 

Студент в соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики 

выполняет все необходимые задания. В дневнике студент отражает информацию, 

полученную в процессе исполнения обязанностей на учебной практике. 

Дневник по практике является основным документом, подтверждающим вы-

полнение программы практики, индивидуального задания обучающимся.  

Требования к ведению дневника по практике: 

 все разделы дневника должны быть заполнены и заверены соответствующи-

ми реквизитами (подписи, печати и т.д.); 

 записи в дневнике должны вестись регулярно; 

 при прибытии в профильную организацию и по окончании практики днев-

ник заверяется подписью руководителя практики от организации и печатью органи-

зации, где проходил практику обучающийся.  

Дневник обязательно прилагается к отчету по практике и сдается для проверки 

руководителю практики от ДГУНХ. 

 

Структура дневника по практике и ответственные за  

заполнение его соответствующих разделов 

 

Раздел дневника Ответственные за заполнение 

Титульный лист  Руководитель от ДГУНХ 

Основные сведения о студенте и профиль-

ной организации  

Руководитель от ДГУНХ 

Индивидуальное задание для студента, 

выполняемое в период ________ практики 

Руководитель от ДГУНХ 

Рабочий график (план) проведения ______ 

практики 

Руководитель от ДГУНХ 

Планируемые результаты практики Руководитель от ДГУНХ 

Инструктаж по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасно-

сти, пожарной безопасности, правилами 

внутреннего трудового распорядка 

Руководитель от ДГУНХ 

Дневник по практике  Студент 

 

Дневник по практике регулярно проверяется и подписывается руководителем 

практики.   
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По результатам прохождения практики руководителем практики составляется 

характеристика (приложение 2), в которой отражаются деловые качества студента, 

степень освоения им фактического материала, выполнение программы практики. 

Характеристика заверяется подписью руководителя от профильной организации и 

печатью организации. 

На протяжении всего периода прохождения практики, обучающийся должен в 

соответствии с программой практики собирать и обрабатывать необходимый мате-

риал, а затем представить его в виде оформленного ответа по практике своему руко-

водителю. Отчет по практике является основным документом, отражающим резуль-

таты выполненной во время практики работы (приложение 3). 

Отчет по практике составляется индивидуально каждым обучающимся и дол-

жен содержать сведения о конкретной выполненной работе в соответствии с инди-

видуальным заданием. Для составления, редактирования и оформления отчета реко-

мендуется отводить последние 1-2 дня практики с целью своевременной сдачи про-

межуточной аттестации по практике.  

Отчет по практике должен содержать конкретное описание проделанной рабо-

ты именно студентом, а не только описание направлений и содержания деятельности 

организации. По каждому разделу отчета содержательной части программы практи-

ки должна быть отражена мера личного участия студента в выполнении требований 

программы.  

В отчете о выполнении программы практики должны быть даны ответы на ос-

новные пункты всех разделов программы практики. Не следует излагать в отчете 

теоретических положений.  

В отчет включаются необходимые таблицы, ведомости чертежи и т.п.; копии 

документации, отражающей непосредственную деятельность практиканта; инстру-

ментарий проведенной практики. 

Текст отчета должен быть логичным, лаконичным, грамотно изложенным. При 

написании отчета необходимо давать ссылки на авторов и источники, откуда взяты 

теоретические положения и фактический материал, конкретные сведения, цифровые 

и другие данные. Важно проявить необходимую требовательность в отборе фактиче-

ского материала, в его систематизации, не допускать повторов. Обращая внимание 

на стиль и язык изложения, следует обеспечить ясность выражения мыслей, четкость 

формулировок и правильное использование управленческой терминологии. 

Структура отчета: 

 титульный лист; 

 содержание (включает все разделы отчета с указанием номера страницы); 

 введение; 

 основная часть (изложение материала по разделам в соответствии с задани-

ем); 

 заключение; 

 список использованной литературы (нормативные документы, специальная 

литература, результаты исследований и т.п.);  

 приложения (помещают после списка использованной литературы в порядке 
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их упоминания в тексте). Каждое приложение следует начинать с нового листа, в 

правом верхнем углу которого пишется слово «Приложение» и номер арабской циф-

рой (без знака №). 

На титульном листе указывается наименование образовательной организации, 

название факультета и кафедры, наименование вида и типа практики, ФИО студента, 

сведения о курсе и группе студента, данные о руководителях практики. На втором 

листе дается структура содержания отчета. С нового листа излагается содержатель-

ная часть отчета. В конце отчета приводятся информационные источники, на основе 

которых составлен отчет.  

Объем отчета должен составлять 20-60 страниц  

Написание отчета обязательно осуществлять машинописным способом на од-

ной стороне листа белой бумаги формата А4. Текст на листе должен иметь книжную 

ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем приложе-

ний. Основной цвет шрифта – черный. Поля страницы должны иметь следующие 

размеры: левое – 30 мм, правое 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Текст печатается 

через 1,5 межстрочный интервал,  шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта – 14 

кегль (для сносок 12 кегль), текст должен быть отформатирован по ширине, абзац-

ный отступ одинаков во всем тексте – 1,25 мм.  

При написании отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, кон-

трастность и четкость изображения. Линии, буквы, цифры и знаки должны быть чет-

кими, одинаково черными по всему тексту. 

Название каждого раздела следует указывать жирным шрифтом. Каждый но-

вый раздел начинается с новой страницы. Заголовки их печатают с прописной буквы 

без точки в конце, не подчеркивая. В заголовках глав не допускается сокращение 

слов, использование курсивов. Если заголовок включает несколько предложений, их 

разделяют точками.  

Разделы, подразделы, пункты, главы следует нумеровать. Разделы должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах основной части текста и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой, например, «1.» и т.п. Подразделы должны иметь нуме-

рацию в пределах разделов. Номер подраздела должен включать номер раздела и по-

рядковый номер подраздела, разделенных точкой, в конце номера подраздела ста-

виться точка. Например, «1.1.» и т.п. 

В тексте отчета все слова пишут полностью, за исключением общепринятых 

сокращений.   

Номера страниц размещаются в середине нижнего поля листа без точки. При-

меняется сквозная нумерация страниц арабскими цифрами, начиная с титульного 

листа, при этом номер страницы на титульном листе не печатается. 

В работе могут быть использованы графики, диаграммы, чертежи, схемы, ко-

торые именуют рисунками. Рисунки располагают сразу после ссылки на них в тексте 

или на отдельной странице таким образом, чтобы их можно было рассматривать без 

поворота работы или с поворотом работы по часовой стрелке. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его стра-

ницах, которые не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в 
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правом верхнем углу которой указывают слово «Приложение» с последовательной 

нумерацией арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.  

Список использованных источников должен содержать перечень источников, 

используемых при выполнении отчета. Все источники, использованные в отчете, 

приводятся в алфавитном порядке.  

По окончании практики руководитель практики от Университета заполняет ат-

тестационный лист обучающегося, который рассматривается на защите ответа по 

практике и принимается во внимание при выставлении оценки.  

К отчету о прохождении практики студентом прилагаются материалы, состав-

ляющие неотъемлемую обязательную часть комплекта документов для защиты отче-

та: дневник по практике, характеристика руководителя от профильной организации, 

аттестационный лист руководителя от университета (приложение 4). 

Представленные документы по практике должны быть сброшюрованы в папку. 
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III. Подведение итогов практики 

 

Подведение итогов практики является заключительным этапом практики. Ре-

зультаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежу-

точной аттестации, как правило, в течение последнего дня периода практики. Фор-

мой промежуточной аттестации обучающихся по практике является зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет).  

Зачет проводится руководителем практики от Университета / комиссией по 

проведению промежуточной аттестации, в состав которой помимо руководителя 

практики могут включаться педагогические работники кафедры, по которой обуча-

ющимися осуществляется прохождение соответствующей практики, с занесением 

результатов в экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося. При 

аттестации студент защищает проект и отчет с дифференцированной оценкой. 

Защита отчета по практике, как правило, состоит в коротком докладе (8-10 ми-

нут) студента и в ответах на вопросы по существу отчета. Общая продолжительность 

публичной защиты, как правило, не должна превышать 30 минут. 

На основании соответствующего оформления текстовой и содержательной ча-

стей отчета, соблюдения правил по заполнению дневника, характеристики с места 

прохождения практики, аттестационного листа руководителя практики от Универси-

тета и результата защиты отчета студенту выставляется оценка. Результаты проме-

жуточной аттестации по итогам оценки прохождения практики вносятся в экзамена-

ционную ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

Критериями оценки являются:  

 уровень теоретического осмысления студентами практической деятельности 

при выполнении полевых работ ( целей, задач, содержания, методов);  

 качество отчета по итогам практики;  

 степень и качество приобретенных студентами профессиональных умений;  

 уровень профессиональной направленности выводов и рекомендаций, сде-

ланных студентами в ходе прохождения практики.  

«Отлично» выставляется студенту, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы, оформил отчет в соответствии со всеми тре-

бованиями.  

«Хорошо» выставляется студенту, который выполнил определенную ему про-

грамму работы, оформил отчет в соответствии с основными требованиями, обнару-

жил умение определять основные задачи и способы их решения, проявил инициати-

ву в работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил потребности в твор-

ческом росте.  

«Удовлетворительно» выставляется студенту, который выполнил программу 

работы, но не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, 

допускал ошибки в постановке и решении задач.  

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, который не выполнил про-

грамму практики, не подготовил отчета, допускал ошибки и нарушения дисциплины 

в ходе проведения практики. 
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Приложение 1. 

Дневник по практике 

 

 ГАОУ ВО «Дагестанский государственный  университет  

народного хозяйства» 

 

Факультет ____________________________________ 

Кафедра ____________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________ 

Профиль подготовки ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

по ___________________________________ практике 

(вид и тип практики) 

студента _____ курса ______ группы  

 

очной / очно-заочной / заочной формы обучения  

____________________________________________________________ 

(ФИО студента полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала – 20__ 
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Основные сведения о студенте и профильной организации 

 

Студент ____________________________________________________________ 

                                                            (ФИО полностью) 

____ курса очной / очно-заочной / заочной формы обучения факультета ___________ 

_________________ направляется на _______________________________ практику в 

(наименование факультета)                           (вид и тип практики) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(наименование организация, адрес места нахождения) 

Период ___________________________________________________ практики с  

                                                   (вид и тип практики) 

«____»_______________ 20__ г. по «____»_______________ 20__ г. 

 

Продолжительность __________________________ практики ________ недель. 

                                                     (вид и тип практики) 

Объем в зачетных единицах ______________ з.е. 

 

Способ проведения практики _________________________________________. 

                                                         (стационарная, выездная) 

 

Форма проведения практики __________________________________________. 

                                                               (непрерывно, дискретно) 

 

Цель проведения ____________________________________________ практики 

                                                           (вид и тип практики) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(если учебная – для получения первичных профессиональных умений и навыков;  

если производственная – для получения профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

 

Руководитель _______________________________________________ практики 

                                                          (вид и тип практики) 

от ДГУНХ _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

Руководитель_______________________________________________ практики 

                                                        (вид и тип практики) 

от профильной организации ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 
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Отметки профильной организации 

 

 

Прибыл в профильную организацию 

 

 

«_____»__________________ 20___ г. 

Выбыл из профильной организации 

 

«_____»__________________ 20___ г. 

 

 

 

Руководитель практики от ДГУНХ 

 

 _____________ /____________________ / 

            (подпись)                                  (ФИО) 

 

Руководитель практики от профильной организации 

 

_____________ /____________________ / 

            (подпись)                                  (ФИО) 

 

                                                                                         

М.П.      
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Индивидуальное задание для студента, выполняемое в период 

____________________________________________ практики 
                                                                    (вид и тип практики) 

 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Индивидуальное задание принял к исполнению «____»______________20__ г. 

 

Студент ________________________________________ 
                                                                     (подпись) 

 

Руководитель практики от ДГУНХ _____________ /___________________/ 

                                                                                               (подпись)                                  

(И.О.Фамилия) 

 

«Согласовано», руководитель практики от профильной организации 

 

_____________ /____________________ / 

          (подпись)                              (И.О.Фамилия) 
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Рабочий график (план) проведения ________________________ практики 

 

Дата Содержание практической ра-

боты 

Подпись руководителя практи-

ки от: 

ДГУНХ профильной 

организации 
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Планируемые результаты ________________________ практики 

 

Результатом прохождения практики является освоение обучающимся следую-

щих компетенций: 

 

Перечень компетенций Содержание компетенций 

ОК – …   

ОК – …  

…  

ПК – …  

ПК – …  

…  

 

 

Руководитель практики от ДГУНХ _____________ /____________________ / 

                                                                                               (подпись)                             

(И.О.Фамилия) 

 

«Согласовано», руководитель практики от профильной организации 

 

_____________ /____________________ / 

            (подпись)                          (И.О.Фамилия) 
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Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности,  

правилами внутреннего трудового распорядка 

 

 

Тип инструктажа Инструктаж проведен Ознакомлен 

по требованиям охраны 

труда  

 

 

______________________ 

(подпись руководителя 

практики  

от ДГУНХ / от профиль-

ной  

организации) 

«___»_________ 20___ г. 

 

 

______________________ 

(подпись обучающегося) 

 
«___»_________ 20___ г. 

по технике безопасности 

по пожарной безопасности 

по правилам внутреннего 

трудового распорядка 
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Дневник по практике 
 

Дата Структурное 

подразделение 

профильной ор-

ганизации 

Описание выполненной 

работы 

Подпись руководителя 

практики от: 

ДГУНХ профильной 

организации 

     

     

     

     

     

     

 

 Подпись студента ___________________________________ 
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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА 

 

Дневник является основным документом результатов прохождения практики 

студентом. Практика при отсутствии дневника не засчитывается. 

Дневник ведется ежедневно, кратко и аккуратно. 

Порядок записей в дневнике определяется назначением каждого из разделов. 

Дневник предоставляется студентом на просмотр руководителям практики от 

университета и профильной организации не реже одного раза в неделю. 

Дневник перед окончанием практики представляется руководителю практики 

от профильной организации для просмотра и получения характеристики по итогам 

прохождения практики, а также проставления отметки об убытии из организации. 

После окончания практики, оформленный дневник сдается на соответствую-

щую кафедру. 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДНЕВНИКА 

 

Дневник по практике составляется студентом в соответствии с программой 

практики, индивидуальным заданием и дополнительными указаниями руководите-

лей практики от университета и профильной организации. 

Дневник по практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 

студентом работе в период практики, краткое описание профильной организации, ее 

деятельности, вопросы охраны труда, выводы и предложения и др. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студента. 
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Приложение 2.  

Характеристика на практиканта 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента___________________________________________________ 

Выдана_________________________________________________________________ 

 

1.Период прохождения практики: 

с «___ »  ______ 20___г., по «___» _______  20___ г., 

2.Тип практики учебная, практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности;  

3.Перечень подразделений, где студент проходил практику:  инженерный кол-

ледж ДГУНХ 

4.Обязанности студента во время прохождения практики: 

- 

5. В период прохождения практики освоил следующие компетенции: 

 

  

  
  

6. Оценка профессиональных навыков студентов: 

-качество выполнения заданий ________ б. 

-стремление к освоению новых профессиональных знаний и навыков _____б. 

- доброжелательность, умение общаться в коллективе____________ б. 

-соблюдение распорядка дня и трудовой дисциплины ____________ б. 

-чувство ответственности ________ б. 

-умение применять знания на практике _________ б. 

 

7.Рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки студен-

та:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8.Рекомендуемая оценка по итогам прохождения практики________________  

_________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации 

________________________/_______________/ М.П.                                                                                                      

Дата 
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Приложение 3.  

Титульный лист отчета по практике 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный  университет народного хозяйства» 

Инженерный Колледж 

Кафедра «Сейсмостойкое строительство» 

Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

 

 

ОТЧЕТ 
по учебной  (геодезической) практике,  

студента 1 курса _ группы очной формы обучения 

_______________________________________________________ 

(ФИО) 

Профильная  организация  ГАОУ ВО ДГУНХ 

Период практики: 

с «___ » ______ 20___г., по «___» ______ 20___ г., 

Продолжительность практики 4 нед. 

Способ проведения практики - стационарная 

Руководитель практики от ДГУНХ _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Руководитель  практики от профильной организации________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Приложение 4. 

 Аттестационный лист практиканта 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по  учебной  (геодезической) практике  

 

студента ________________________________________________________ 

 

1 курса  очной формы обучения,  инженерного факультета 

Проходившего учебную практику в ГАОУ ВО ДГУНХ 

Период учебной  практики 

с «___ »  ______20___г., по «___» ________  20___ г., 

 

1.Оценка освоения  общих компетенций по специальности  08.02.01 «Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 
Вид выполненной  

студентом   работы 

Освоенные 

компетенции  ОК 

Степень освоения 

(освоена/не освоена) 

Подпись руководителя 

 практики от профильной 

 организации 

    

2. Оценка освоения профессиональных  компетенций по по специальности  

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 
Вид выполненной  

студентом работы 

Освоенные  

компетенции ОПК 

Степень освоения 

(освоена/не освоена) 

Подпись руководителя  

практики от профильной  

организации 

    

 

3.Дополнительная информация о студенте (личные качества, достижения и т.д.) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Заключение. 

Студент ____________________________________________________________ 

за время прохождения учебной практики показал _________________________ уро-

вень профессиональной подготовки и наиболее успешно зарекомендовал(а) себя  при 

выполнении следующих работ и заданий:__________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от ДГУНХ________________/__________________/ 

Дата__________________ 

 


