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ВВЕДЕНИЕ 

 

В связи с тем, что государственным образовательным стандартом 

предусмотрено выполнение обучающимся выпускной квалификационной 

работы, в учебном плане предусмотрена преддипломная практика (далее - 

практика), прохождение которой является обязательным этапом государ-

ственной итоговой аттестации. Место прохождения практики определяет 

выпускающая кафедра согласно действующим договорам с организациями 

и предприятиями, либо предлагается обучающимся-практикантом на осно-

вании письма-запроса организации, согласованного с заведующим кафед-

рой. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

могут проходить практику по месту трудовой деятельности, если деятель-

ность соответствует требованиям к содержанию практики. Прохождение 

практики обучающимся обязательно и не зависит от наличия у него стажа 

практической работы по профилю деятельности. Договор на прохождение 

практики оформляется на типовом бланке и является приложением к отче-

ту. 

Цель практики: сбор, анализ, систематизация материалов для вы-

полнения выпускной квалификационной работы; выполнение и защита от-

чета, получение зачета. 

Задачи практики: 

• изучение объекта проектирования согласно выданному зада-

нию на практику (его роль, местонахождение, особенности 

района проектирования, актуальность для среды и т.п.); 

• анализ исходных материалов для выполнения выпускной ква-

лификационной работы (знакомство с ситуацией, топографиче-

ской подосновой, градостроительной документацией, изыска-

ниями, статистической информацией; изучение ранее выпол-

ненной предпроектной и проектной документации); 

• отбор и комплектование исходных материалов; 

• подбор и ознакомление с нормативной, правовой, справочной 

документацией и научными публикациями по теме; 

• выезд на территорию проектируемого объекта, осмотр и фото-

фиксация существующей ситуации (при необходимости); 

• проведение при необходимости натурных обследований состо-

яния среды, интенсивности и структуры транспортных пото-

ков, пешеходного движения, основных фокусов и объектов тя-

готения; 

• проведение эксперимента или обобщение проведенных ранее 

исследований (в случае научно-исследовательского характера 

выпускной квалификационной работы); 
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• анализ последовательности и предполагаемого содержания вы-

пускной квалификационной работы; 

• подготовка и защита отчета, получение зачета. 

Практика ориентирована на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся и базируется на: 

• освоении всего теоретического курса обучения;  

• приобретении знаний, умений и навыков, полученных в про-

цессе прохождения предыдущих практик;   

• самостоятельном изучении ряда вопросов, которые вследствие 

ограниченности учебного времени излагались обзорно либо не 

рассматривались вообще; 

• опыте научно-исследовательской работы.  

Практика может быть связана с научно-исследовательской работой. 

Обучающийся может обобщить выполненные ранее научные работы, до-

полнить их собранными в процессе преддипломной практики материала-

ми; может вскрыть новые проблемы в области градодеятельности. На этом 

этапе необходимо всесторонне изучить состояние вопроса, определить си-

стему поиска и провести поиск по теме. При этом важное место принадле-

жит эксперименту. Эксперимент охватывает рабочую гипотезу, теоретиче-

ское обоснование условий эксперимента, разработку модели эксперимента, 

выбор экспериментальных средств исследования, наблюдение и фиксиро-

вание необходимых характеристик изучаемого объекта, анализ и теорети-

ческое обобщение результатов. Программа эксперимента определяется це-

лью исследования и конкретными возможностями его проведения.  

 

 

1 СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

 

Материалы практики являются основой для корректировки задания и 

последующего выполнения выпускной квалификационной работы. Вид 

практики: производственная; тип практики: преддипломная; способ прове-

дения практики: стационарный (проводится в подразделениях университе-

та или в профильных организациях). Форма проведения практики: дис-

кретно (путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени). 

Практика проводится в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования по данному 

направлению подготовки во время, указанное в графике учебного процес-

са. Время проведения практики – 8 семестр очной и 10 семестр заочной 

формы обучения, продолжительность практики – 4 недели. Общая трудо-
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емкость практики составляет 216 часов или 6 зачетных единиц по очной и 

заочной формам обучения. Взаимосвязь объемов каждого раздела (этапа) и 

формы текущего контроля изложены в Таблице № 1.  

Таблица № 1   

Этапы практики и формы контроля 

№  

этапа 
Разделы (этапы) практики 

Формы  

текущего  

контроля 

1 Подготовительный 

1.1 Изучение объекта проектирования согласно выдан-

ному заданию на практику (его роль, местонахождение, 

особенности района проектирования, актуальность для 

среды и т.п.).  

Собеседование с 

руководителем 

по общим во-

просам. 

2 Основной 

2.1. Изучение и анализ исходных материалов для вы-

полнения выпускной квалификационной работы (зна-

комство с ситуацией, топографической подосновой, 

градостроительной документацией, изысканиями, ста-

тистической информацией; изучение ранее выполнен-

ной предпроектной и проектной документации). 

2.2 Отбор и комплектование исходных материалов. 

2.3 Подбор и ознакомление с нормативной, правовой, 

справочной информацией по теме. 

2.4. Выезд на территорию проектируемого объекта, 

осмотр существующей ситуации, фотофиксация. 

2.5 Проведение при необходимости натурных обследо-

ваний состояния среды, интенсивности и структуры 

транспортных потоков, пешеходного движения, основ-

ных фокусов и объектов тяготения. 

2.6 Анализ последовательности и предполагаемого со-

держания работы. 

Собеседование 

по результатам 

работы с доку-

ментацией. 

 

Собеседование 

по вопросам 

предполагаемого 

содержания вы-

пускной квали-

фикационной  

работы. 

 

3 Заключительный 

3.1 Подготовка письменного отчета по практике 

3.2. Получение отзыва от руководителя практики от 

профильной организации 

3.3 Подготовка к зачету 

Защита отчета.  

Собеседование 

по итогам прак-

тики. 

В случае необходимости от института оформляется письмо-просьба 

на прохождение практики обучающимся (см. Приложение Г).  

 

 

2 КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения практики происходит доформирование и 

закрепление обучающимся следующих компетенций:  
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• способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-

6); 

• умение использовать нормативные и правовые документы в 

профессиональной деятельности (ОПК-8); 

• владение одним из иностранных языков на уровне 

профессионального общения и письменного перевода (ОПК-9); 

• владение методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования (ПК-2); 

• способность участвовать в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной деятельности (ПК-4); 

• способность осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их работы (ПК-6); 

• знание научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности (ПК-13); 

• способность составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок (ПК-15). 

 

 

3 ТИПОВАЯ СТРУКТУРА И ТРЕБОВАНИЯ  

К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ  

 

3.1 Форма отчетности 

 

По итогам практики обучающийся составляет и защищает письмен-

ный отчет. Отчет является основным документом, характеризующим его 

работу во время практики, и показывает качество и полноту собранных для 

дипломирования материалов. По результатам прохождения практики и 

проведенному собеседованию обучающемуся выставляется зачет (форма 

промежуточного контроля, Таблица № 3). Защиту отчетов и собеседование 

проводит руководитель выпускной квалификационной работы во время, 

определяемое учебным планом; отчет предварительно утверждается, оце-

нивается и подписывается руководителями практики от профильной орга-
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низации. Подпись руководителя практики от профильной организации за-

крепляется печатью на титульном листе отчета. Отзыв руководителя прак-

тики от профильной организации оформляется согласно Приложению Д и 

является приложением к отчету.  

 

3.2 Типовая структура отчета 

 

Отчет по практике включает следующие компоненты: 

• Титульный лист (см. Приложение Б). 

• Задание на преддипломную практику (см. Приложение В). 

• Оглавление (перечень структурных элементов с указанием 

номеров страниц, с которых начинается их месторасположение 

в тексте). 

• Введение (сроки практики, примерное наименование темы вы-

пускной квалификационной работы, основное место практики, 

перечень организаций, где собиралась дополнительная инфор-

мация; обоснование актуальности темы, ее практической зна-

чимости региона, области, города, особенности и новизна). 

• Основная часть (основные исходные материалы; перечисле-

ние проблем, связанных с их сбором; недостающие исходные 

данные и информация; основные результаты натурных обсле-

дований, осмотра территории; характеристика состояния объ-

екта, территории; анализ степени проработки  и характеристи-

ка градостроительной предпроектной, проектной документа-

ции, градостроительных программ, решений муниципальных 

органов, согласований заинтересованных организаций и орга-

нов надзора, исследований по проблеме; примерный перечень 

необходимой для работы нормативно-технической, правовой 

документации). 

• Заключение (общая оценка выполненной работы, достаточно-

сти собранных материалов, принципиальной возможности и 

готовности к выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты; рекомендуется составление блок-схемы для предстоящего 

выполнения выпускной квалификационной работы). 

• Приложение А Договор на прохождение практики (типовая 

форма). 

• Приложение Б Отзыв руководителя практики от профильной 

организации (см. приложение Д).  
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4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО ЭТАПАМ ПРАКТИКИ 

   
Исходя из объемов работы по всем разделам практики рекомендуе-

мое распределение времени изложено в Таблице № 2. 

Таблица № 2 

Продолжительность и распределение времени  

по этапам практики (трудоемкость) 

№ 

п/п 
Разделы практики 

Продолжи-

тельность, 

недель 

Трудоемкость,  

час. 

1 Подготовительный 1 50 

2 Основной 2 140 

3 Заключительный 1 26 

 ИТОГО 4 216 

 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

При прохождении практики и составлении отчета обучающийся де-

монстрирует приобретенные в процессе обучения навыки эффективного 

применения инструментальных средств системы автоматизированного 

проектирования. При составлении текстовой и расчетной частей отчета 

используются программы Microsoft Word и Microsoft Excel, при составле-

нии графической части отсчета может применяться программа Auto Cad, 

при формировании визуального материала возможно использование руч-

ной или компьютерной графики и стандартных программ (Microsoft Office 

Power Point), позволяющих создавать и редактировать рисунки, схемы 

и.т.д.  

При оформлении материала обучающийся обязан продемонстриро-

вать умение предоставлять свои работы в требуемом формате. Текстовая 

часть отчета выполняется печатным способом и оформляется по следую-

щим требованиям: 

• формат листа А 4, ориентация «книжная», заполнение листа - 

одностороннее; автоматическая расстановка переносов; 

• размеры полей: слева и справа – 2,5 см; сверху – 2 см; снизу – 3 

см; 

• размер шрифта 14 (для таблиц 11 - 12); междустрочный интер-

вал – одинарный; шрифт Times New Roman – обычный; вырав-

нивание по ширине текста; абзацный отступ (кроме таблиц и 

рисунков) -1,25 см; 

• номер страницы проставляется внизу посередине листа (от 

нижнего края до номера страницы – 2 см); колонцифра того же 

размера, что и в основном тексте; 
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• названия таблиц размещаются над таблицами: номер (Таблица 

№…) – в первой строке, выравнивание вправо; название таб-

лицы – во второй строке, выравнивание по центру без абзацно-

го отступа; 

• названия разделов, обозначенных в содержании, располагаются 

по центру без абзацного отступа; 

• названия рисунков (Рисунок 1 - ….) размещаются под рисун-

ком с выравниванием по центру без абзацного отступа. 

Все листы отчета переплетаются, нумеруются постранично со ссыл-

кой каждого раздела в оглавлении. Графические материалы оформляются в 

виде упорядоченных приложений на бумажном или электронном носите-

лях. Материалы отчета используются обучающимся при выполнении вы-

пускной квалификационной работы.  

 

 

6 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТЧЕТА 

 

Итоговая оценка практики является промежуточным контролем и 

производится согласно изложенным в Таблице № 3 критериям; защита от-

чета является ее составной частью. Баллы должны быть набраны по всем 

четырем видам деятельности.  Итоговая величина баллов определяется 

преподавателем с учетом содержания компетенций, формируемых у обу-

чающихся в результате прохождения практики.  

Таблица № 3 

Распределение баллов при итоговой оценке практики 

(промежуточный контроль) 
№ 

п/п 

Виды деятельности Баллы 

1 Предоставление установленных форм отчетности (договор, 

отчет, отзыв от руководителя практики от профильной орга-

низации) в требуемые сроки 

0-10 

2 Оценка проделанной студентом работы, данная руководите-

лем практики от профильной организации.  

Балл 20 выставляется, если обучающийся выполнил про-

грамму практики (успешно прошел все этапы практики, обо-

значенные в задании, своевременно подготовил отчет и под-

писал его у руководителя практики от профильной органи-

зации); при этом отзыв руководителя практики от профиль-

ной организации положителен.  

Балл 0 выставляется, если работа обучающегося носила бес-

системный характер, что не позволило выполнить програм-

му практики; при этом отзыв руководителя практики от 

профильной организации отрицателен. 

0-20 

3 Устная защита отчета (достаточность собранных материа- 0-50 
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лов, принципиальная возможность и готовность к выполне-

нию выпускной квалификационной работы) 

4 Собеседование (определение текущего уровня компетентно-

сти студента по актуальным вопросам градодеятельности, 

см. Приложение А)  

0-20 

 ИТОГО 0-100 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА 

 

а) основная литература: 

1. Градостроительная доктрина Российской Федерации / Коллектив ав-

торов, руководитель Г.В. Есаулов, М.: Эконинформ, 2014. – 30 с. 

2. Положение о составе разделов проектной документации и требова-

ниях к их содержанию (утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87). 

3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений. Москва, 2016. – 101 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (в текущей ре-

дакции). 

2. Региональные нормативы градостроительного проектирования. При-

ложение к Постановлению Правительства Тюменской области от 29 

ноября 2017 г. № 593-п. 

3. Местные нормативы градостроительного проектирования города 

Тюмени. Приложение к решению Тюменской городской Думы от 

25.12.2014 № 243. 

4. Программа государственной итоговой аттестации выпускника по 

направлению 08.03.01 Строительство профиля подготовки «Город-

ское строительство и хозяйство», квалификация бакалавр, очной и 

заочной форм обучения (ТИУ, 2016). 

5. Программа преддипломной практики для выполнения выпускной 

квалификационной работы, профиль «Городское строительство и хо-

зяйство», квалификация бакалавр, очной и заочной форм обучения 

(ТИУ, 2016). 

6. Научно-исследовательская работа. Методические рекомендации по 

организации научно-исследовательской работы для обучающихся по 

направлению 08.03.01 Строительство профиля «Городское строи-

тельство и хозяйство», профиля «Проектирование зданий и сооруже-

ний» очной и заочной форм обучения / сост. Кузьмина Т.В., Беляв-

ская О.Ш., Устюгова Н.В.; Тюменский индустриальный университет. 
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– Тюмень: Издательство ООО «Международный институт», 2018. - 

22 с. 

7. Специфика и алгоритм выполнения выпускной квалификационной 

работы по профилю подготовки «Городское строительство и хозяй-

ство» (академический бакалавриат) / сост. Кузьмина Т.В., Тюмен-

ский индустриальный университет. – Тюмень: Издательство ООО 

«Международный институт», 2017. – 31 с.   

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
№ 

п/п 

Вид средств 

обеспечения 

Наименование средств обеспечения 

1  

Интернет-

ресурсы 

Государственная публичная научно-техническая библио-

тека России (ГПНТБ России) : 

URL: http ://www.gpntb.ru/. 

2 Международный центр научно-технической информации 

(МЦНТИ) 

 : URL:  http: //www.icsti.su/. 

3 Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU  

    URL: http://www.e-librari.ru/. 

4 http://www.tyumen- 

city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/departamentgrad

ostroitelynoipolitiki/proekti-planirovki/  

5  

Электронная 

библиотечная 

система 

ЭБС «Лань» через доступ в информационно-

библиографическом отделе, читальном и электронном 

залах научной библиотеки ТИУ 

6 ЭБС «IPRbooks» через доступ в информационно-

библиографическом отделе, читальном и электронном 

залах научной библиотеки ТИУ 

7 Полнотекстовые база данных ТюмГНГУ через доступ по 

локальной сети ТИУ 
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Приложение А   

(обязательное) 

Оценочные средства для проведения собеседования  

при защите отчета по итогам практики  
 

Исходя из градостроительного характера выпускной квалификационной работы, 

для проверки и оценивания полученных в ходе практики теоретических знаний, для 

проверки эффективности самостоятельной работы студентов в период сбора материа-

лов, для подготовки и проведения собеседования рекомендуется следующий список 

вопросов: 

1. Что понимается под градодеятельностью? 

2. В каком документе сформулированы принципы построения и содержание гра-

достроительной стратегии и градостроительной политики России? 

3. Что является объектами градопроектирования?  

4. Какие основные законодательные документы градопроектирования Вам из-

вестны? 

5. На основе каких нормативных документов осуществляется градопроектирова-

ние? 

6. В чем суть концепции устойчивого развития поселений? Что означает понятие 

«sustainability»? 

7. Что значит «биосферосовместимый город»? 

8. Для чего проводят добровольную экологическую сертификацию объектов не-

движимости? 

9. Перечислите виды зонирования городской территории и обоснуйте их необхо-

димость. 

10. Перечислите требования, предъявляемые к выбору места для территории горо-

да. 

11. Как учитываются природно-климатические факторы при формировании город-

ской среды?  

12. Перечислите виды градостроительных резервов, обоснуйте их необходимость. 

13. В чем суть ступенчатой системы обслуживания населения? 

14. Что входит в понятие «транспортная инфраструктура поселения»? 

15. Перечислите виды рекреационных территорий, обоснуйте их необходимость. 

16. Что понимается под градостроительной композицией, в каких аспектах    она 

рассматривается? 

17. Какие элементы образуют «каркас» поселения? 

18. Как при планировке и эксплуатации территорий поселений обеспечить условия 

для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных 

групп населения?  

19. При комплексном использовании подземного пространства городов    какие 

объекты можно размещать под землей? 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Форма титульного листа отчета по практике   

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Строительный институт 

Кафедра «Проектирование зданий и градостроительство» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

ОТЧЕТ. 08.03.01. ГСХ.***. 20… .ПЗ 

направление 08.03.01 «Строительство» 

профиль подготовки «Городское строительство и хозяйство» 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации 

 

………………/………………………../ 

«…»……..20…г. 
(подпись, Ф.И.О., дата, М.П.)* 

Разработчик 

студент группы ГСХ…….. 

………………/……………………./ 

«…» …….20…г. 
(подпись, Ф.И.О., дата) 

 

Руководитель практики  

от института 

 

……………/…………………………./ 

«…» ………20…г. 
(подпись, Ф.И.О., дата) 

 

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН 

…………………………. 
(количество баллов/оценка) 

 

…………………/……………………………/ 

«…» ………20..г. 
(подпись руководителя, Ф.И.О., дата)  

 

 

 

 

Тюмень, 20… 

 

*** три последние символа номера зачетной книжки обучающегося; 
*  подстрочные надписи и подчеркивания на титульном листе не выполняются. 
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Приложение В 

(обязательное) 

Типовая форма задания на прохождение практики  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Строительный институт 

Кафедра «Проектирование зданий и градостроительство» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой  

……………/……………………/ 

        (подпись, И.О.Фамилия) 

«…»………… 20… г. 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ  

обучающемуся 

……………………………………………………………………………………………… 
(Ф.И.О. обучающегося полностью, номер группы) 

1.   Примерная тематика выпускной квалификационной работы: 

……………………………………………………………………………………………. 

2. Время прохождения практики согласно календарному учебному графику: 

с « …»……..20… г. по «…»………20… г. 

3. Срок предоставления отчета о прохождении практики на кафедру:  

« … »  ……….   20….  г. 

4. Исходные материалы: Задание на преддипломную практику, Программа пред-

дипломной практики, Методические рекомендации по выполнению программы 

преддипломной практики, Программа государственной итоговой аттестации, 

Методические рекомендации по организации научно-исследовательской рабо-

ты, Методические указания для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты. 

5. Продолжительность и распределение времени по этапам практики 

№ 

п/п 
Разделы практики 

Продолжительность, 

недель 
Трудоемкость, час. 

1 Подготовительный   1 50 

2 Основной 2 140 

3 Заключительный 1 26 

 ИТОГО 4 216 

 

Дата выдачи задания «….»…………. 20…. г. 

Руководитель практики и выпускной квалификационной работы: 

…………                    /…………………../ 
                                     (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

Задание принял к исполнению: 

…………                    /…………………../ 
                        (подпись обучающегося)                           (Ф.И.О.) 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Форма письма-просьбы на прохождение практики  

(выполняется на официальном бланке института) 

 

 

 

 

 

Уважаемый……………………………………………………..  
(И.О. директора организации или доверенного лица) 

 

Кафедра «Проектирование зданий и градостроительство» 

(Строительный институт) Тюменского индустриального универ-

ситета готовит специалистов для городского строительств а и хо-

зяйства. Для приобретения предусмотренных Государственным 

образовательным стандартом компетенций будущие инженеры-

строители выполняют выпускную квалификационную работу, 

тематика которой связана с проблемами  градопланировочной де-

ятельности. В связи с этим просим  Вас предоставить возмож-

ность обучающемуся   

………………………………………………………………. 
(Ф.И.О., группа, номер зачетной книжки) 

на базе Вашей организации пройти практику и собрать исходные 

материалы для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты.  

 

 

 

С уважением  

 

зав. кафедрой ПЗиГ  

………………………..        .……………. /…………………../ 
        (должность, звание)                                 (подпись,  Ф.И.О.) 

директор СТРОИН 

………………………….     .……………... /…………………./ 
        (должность, звание)                                   (подпись,  Ф.И.О.) 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Типовая форма отзыва руководителя практики  

от профильной организации  

 

 

ОТЗЫВ  

руководителя практики от профильной организации  

о прохождении преддипломной практики  

обучающимся по профилю «Городское строительство и хозяйство»  

направления 08.03.01 Строительство 

……………………………………………………………………………………………… 

(Ф.И.О.  полностью, номер группы обучающегося) 

1. Место прохождения практики: 

……………………………………………………………………………………………… 

(наименование организации, структурного подразделения  и т.п. согласно договору) 

2. Соответствие времени прохождения практики учебному графику: 

      начало «….»………… 20… г., окончание «….» .………. 20… г. 

3. Соответствие вида деятельности обучающегося заданию в период прохождения 

практики (нужное подчеркнуть): 

• соответствовал; 

• не соответствовал. 

4. Актуальность темы, предложенной для выпускной квалификационной работы 

(нужное подчеркнуть): 

• актуальна для работы исследовательского характера;  

• актуальна для работы прикладного характера. 

5. Оценка работы обучающегося по итогам выполнения программы практики (нужное 

отметить в графе слева): 

 Балл 20 выставляется, если обучающийся выполнил программу практики 

(успешно прошел все этапы практики, обозначенные в задании, своевременно 

подготовил отчет и подписал его у руководителя практики от профильной ор-

ганизации); отзыв руководителя практики от профильной организации поло-

жителен.  

 Балл 0 выставляется, если работа обучающегося носила бессистемный харак-

тер, что не позволило выполнить программу практики; отзыв руководителя 

практики от профильной организации отрицателен. 

6. Рекомендации по корректировке темы и содержания выпускной квалификационной 

работы (если таковые имеются): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

Должность руководителя практики от профильной организации:              

………….……………………………………………………. 

 …………….        /……………………………./ 

   (подпись, И.О.Ф, место печати) 
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