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1. Цели освоения практики 

Образовательная программа подготовки магистров включает учебную прак-

тику по получению первичных профессиональных умений и навыков. Целью 

практики является освоение магистром первичных профессиональных умений и 

навыков. Тематика учебной практики определяется темой магистерской дис-

сертации студента. Практика может проводиться в ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сиб-

стрин)» на базе лабораторий, учебных мастерских, полигонов и других струк-

турных подразделений вуза, а также на предприятиях и в организациях строи-

тельного комплекса.  

Практика осуществляется в соответствии с рабочим учебным планом обра-

зовательной программы прикладной магистратуры направления 08.04.01 

«Строительство», программа «Теория и проектирование зданий и сооружений». 

 

2. Общая характеристика 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является учебной практикой, проводится в виде практических занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся.  

Учебная практика магистранов позволяет закрепить знания и умения, при-

обретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, учеб-

ной практики, вырабатывает практические навыки и способствует комплексно-

му формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

Практика проходит под контролем научного руководителя магистранта. 

Прохождение практики предусмотрено во втором семестре обучения. Объем 

практики составляет 6 зачетных единиц. Результаты практики используются 

при выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации). Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленно-

го в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзы-

ва руководителя практики. По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой 

(отлично, хорошо, удовлетворительно).  

3. Место практики в структуре ОП вуза 

Приступая к освоению практики обучающийся должен обладать знаниями 

по следующим дисциплинам: 

Таблица 1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины (практики) 
№ 

п/п 

Индекс по 

УП 
Семестр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины (практики): 

1.  М.1.Б.1 1 Философские проблемы науки и техники (ОК-01) 

2.  М.1.В.1.1 1 
Разработка и обоснование технических решений при проекти-

ровании и строительстве (ПК-01) 

Сопутствующие дисциплины (практики): 
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Данная практика является обеспечиваемым структурным элементом УП 

ОП вуза для изучения следующих дисциплин: 

Таблица 2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины (практики) 
№ 

п/п 

Индекс по 

УП 
Семестр Наименование дисциплины 

1.  М.3.1.2 3 
Производственная практика(ОК-02, ОПК-02, ОПК-03, ОПК-08, 

ОПК-12, ПК-01, ПК-02, ПК-03, ПК-04) 

2.  М.3.1.3 4 
Преддипломная практика (ОПК-02, ОПК-03, ОПК-10, ПК-01, 

ПК-03) 

3.  М.3.2.1 4 
Научно-исследовательская работа магистранта (ОК-03, ОПК-

03, ОПК-04, ОПК-06, ОПК-08, ОПК-11, ПК-05, ПК-06) 

4.  М.4.1 
 Итоговая аттестация (ОК-02, ОПК-05, ОПК-06, ОПК-10, ПК-01, 

ПК-03, ПК-04) 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения  по практике, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по практике:  

Таблица 3 

Карта формирования компетенций по практике 

Код и содержание 

компетенции  

(по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, 

владеть) для реализуемой практики 

1 2 

ОПК-1 

Готовность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения 

профессиональной деятель-

ности 

знать: на достаточно высоком уровне русский и иностран-

ный языки 

уметь: правильно применять знания языков, представлять 

результаты выполненной работы 

владеть: коммуникацией в устной и письменной формах при 

решении задач в профессиональной деятельности 

ОПК-11 

Способность и готовность 

проводить научные экспери-

менты с использованием со-

временного исследователь-

ского оборудования и прибо-

ров, оценивать результаты 

исследований 

знать: современные нормы и методы проведения экспери-

ментов 

уметь: правильно обрабатывать данные, полученные в ре-

зультате экспериментов 

владеть: соответствующими знаниями по работе с совре-

менным исследовательским оборудованием 

ОПК-12  

Способность оформлять, 

представлять и докладывать 

результаты выполненной ра-

боты 

знать: способы оформления результатов научно - исследова-

тельской работы 

уметь: представлять результаты выполненной работы 

владеть: умением докладывать результаты выполненной ра-

боты 
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Таблица 4 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторы-

ми умениями по дисциплине, способен понимать и интерпретировать 

освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

студент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые 

практические умения и навыки, может сравнивать, оценивать и выби-

рать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя 

связанные между собой формы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о 

том, что студент способен обобщать и оценивать информацию, полу-

ченную на основе исследования нестандартной ситуации; использо-

вать сведения из различных источников, успешно соотнося их с пред-

ложенной ситуацией. 
  

5. Структура и содержание практики и формы отчетности 

5.1. Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6,0 зачетных единиц. 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость 
Форма и сроки 

контроля недель з.е. 

1 2 3 4 5 

1 Организационно-подготовительный  

Составление индивидуального плана про-

хождения практики совместно с руководи-

телем. Проведение организационного соб-

рания, на котором указываются отчетные 

сроки, раздаются необходимые материалы 

для прохождения практики. 

0,5 0,75 

Текущий кон-

троль: собеседо-

вание с руководи-

телем практики 

2 Основной  

На этом этапе происходит прохождение 

студентами учебной практики согласно 

программе:  

– прохождение инструктажей по технике 

безопасности и знакомство с предприятием;  

– изучение тематической нормативной, ме-

тодической и производственной литерату-

ры, методов исследования и проведения 

экспериментов, правил эксплуатации ис-

следовательского оборудования, методов 

анализа и обработки экспериментальных 

данных, требований к оформлению научно-

технической документации, сбор и анализ 

необходимой информации по теме выпуск-

ной квалификационной работе; 

– работа над отчетом по практике, подго-

товка презентации по результатам работы.  

3,5 

 

 

 

0,5 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5,25 з.е. 

 

 

 

0,75 з.е. 

 

3,0 з.е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 з.е. 

Текущий кон-

троль: собеседо-

вание с руководи-

телем практики 
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Окончание таблицы 5 
1 2 3 4 5 

3 Заключительный  

Защита отчета по практике. Конференция 

по итогам практики.  

– – Итоговый контроль 

по практике. Зачет 

с оценкой  

 

5.2 Организация практики 

Объемы и требования к организации практики определяются ФГОС ВО по 

направлению 08.04.01 «Строительство». Общее руководство организацией и 

планированием прохождения производственной практики осуществляет центр 

трудоустройства занятости студентов и производственных практик НГАСУ 

(Сибстрин). Время и место проведения практики утверждается ректором. Под-

готовка проекта приказа о направлении студентов на практику осуществляется 

выпускающей кафедрой.  

Базами производственных практик могут быть организации, где есть воз-

можность для осуществления профессиональной  деятельности по направлению 

подготовки и которые могут рассматриваться как экспериментальные площад-

ки для проведения исследований по направлению подготовки магистров или 

выпускающая кафедра. Рабочие места предоставляются магистрантам на время 

практики.  

Учебная практика осуществляется на основе договоров между университе-

том и предприятиями, учреждениями, организациями, заключенными универ-

ситетом с базами практик не позднее, чем за месяц до начала практики. При 

выборе места прохождения практик учитывается необходимость сбора мате-

риалов для написания магистерской диссертации. 

Договоры заключаются университетом с предприятиями, организациями и 

учреждениями с учетом направления подготовки магистранта. Договоры за-

полняются в двух экземплярах и хранятся: один – на предприятии, в организа-

ции или учреждении, второй – в ЦТЗПП, копия договора хранится на выпус-

кающей кафедре. Регистрация договоров на проведение практики осуществля-

ется в ЦТЗПП.  

Общее руководство и организация производственной практики магистран-

тов осуществляется выпускающей кафедрой. Для решения конкретных вопро-

сов организации практики и контроля за ее прохождением приказом ректора 

руководителями практики назначаются научные руководители студентов. 

Руководители практики:  

- осуществляют постановку задач по самостоятельной работе и консульта-

ции магистрантов в период практики;  

- согласовывает график проведения практики и осуществляет систематиче-

ский контроль над ходом работы студента;  

- выполняет редакторскую правку и оказывает помощь в вопросах оформ-

ления отчета.  

Не позднее, чем за одну неделю до начала практики студент совместно с 

руководителем составляет задание на практику, включающее перечень задач на 
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период практики, график выполнения задач и форму отчетности по результатам 

прохождения практики. 

Контроль прохождения практики руководителем от университета осуще-

ствляется в три этапа: 

– контроль прибытия магистранта на место практики; 

– текущий контроль работы практиканта на рабочем месте в организации 

(предприятии, учреждении), проверка качества заполнения дневника, выполне-

ния графика практики; 

– проверка полноты и качества представленных на кафедру отчетов и их 

оценка. 

Текущий контроль необходим для организации проведения практики и опе-

ративного решения возникающих задач. Текущий контроль проведения практи-

ки магистрантами выполняется руководителем практики от университета: в 

первую очередь посредством очного консультирования магистрантов в течение 

прохождения практики, либо заочно (по телефону, электронной почте). В конце 

практики магистрант должен лично предоставить предварительные результаты 

выполнения индивидуального задания. В случае прохождения учебной практи-

ки магистрантом в другом городе или регионе текущий контроль осуществля-

ется посредством электронной почты или других средств удаленного обмена 

информацией и связи. 

Отчет о практике должен быть сдан магистрантом на кафедру (руководите-

лю практики от университета) в недельный срок с начала осеннего (третьего) 

семестра. По окончании практики магистрант сдает зачет комиссии, состоящей 

либо из представителей предприятия и кафедры, либо из преподавателей ка-

федры с обязательным участием руководителя практики от кафедры. 

К защите принимаются отчеты, заверенные руководителями практики от 

предприятия и печатью организации (на титульном листе), с приложенными к 

ним также заверенными дневниками и направлениями. 

Основные критерии оценки практики: 

– качество выполнения отчета о практике; 

– оценка руководителя практики; 

– участие в конференции по итогам практики; 

– устные ответы магистранта при защите отчета и сдаче зачета. 

Магистрант, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетво-

рительную оценку при защите отчета, направляется на практику повторно в 

свободное от основных занятий время или отчисляется из университета. Ликви-

дация задолженностей по практике, а также сдача зачета магистрантами, кото-

рые не сдали его в установленный срок, производятся только при письменном 

разрешении декана факультета. 

По итогам защиты отчетов и результатам конференции по учебной практи-

ке проводится смотр-конкурс отчетов. Подведение итогов учебной практики 

проводится на заседании кафедры. 

5.3 Формы отчетности по практике 

К отчетным документам о прохождении практики относятся:  
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1. Отзыв о прохождении учебной практики студентом, составленный руко-

водителем от производства. Для написания отзыва используются данные на-

блюдений за работой магистранта во время практики, результаты выполнения 

заданий, отчет о практике, дневник.  

2. Отчет о прохождении учебной практики, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями.  

К отчетным документам о прохождении практики относятся: 

1. Отзыв о прохождении учебной практики магистрантом, составленный ру-

ководителем. Для написания отзыва используются данные наблюдений за рабо-

той магистранта во время практики, результаты выполнения заданий, отчет о 

практике. 

2. Отчет о прохождении учебной практики, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями. 

3. Подготовленная по результатам выполненного научного исследования 

публикация (по заданию руководителя). 

Содержание отчета  

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элемен-

ты:  

Титульный лист (приложение 1).  

Введение, в котором указываются: цель, задачи, место, дата начала и про-

должительность практики (график практики); перечень основных работ и зада-

ний, выполненных в процессе практики. 

Основная часть, содержащая результаты обзора литературы и выполнения 

основных работ и заданий, выданных магистранту. 

 Заключение, включающее: описание навыков и умений, приобретенных в 

процессе практики.  

Список использованных источников.  

Приложения, которые могут включать: иллюстрации в виде фотографий, 

графиков, рисунков, схем, таблиц.  

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике: 

отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times 

New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1,5 см; рекомендуемый объем отчета – 15 – 20 страниц машинописно-

го текста (без приложений); в отчет могут быть включены приложения, объе-

мом не более 20 страниц, которые не входят в общее количество страниц отче-

та; отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 

Студент представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими отчет-

ными документами ответственному за проведение производственной практики 

преподавателю. 
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5.4 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными формами отчета и отзыва ру-

ководителя практики. Отчет по практике составляется индивидуально каждым 

студентом.  

Руководитель проводит оценку сформированных умений и навыков, сте-

пень ответственности, самостоятельности, творчества, интереса к работе и др., 

которую излагает в отзыве.  

На следующем этапе проводится защита практики в форме конференции с 

участием магистрантов одного направления. Каждый магистрант выступает с 

презентацией результатов практики и сам задает вопросы выступающим одно-

группникам.  

По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно):  

– оценка «отлично (5)» выставляется студенту, показавшему всесторон-

ние, систематизированные, глубокие знания, умение уверенно применять их на 

практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 

принятых решений;  

– оценка «хорошо (4)» выставляется студенту, если он твердо знает мате-

риал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные зна-

ния на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточ-

ности;  

– оценка «удовлетворительно (3)» выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, но при этом он владеет основными разде-

лами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может 

применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации;  

– оценка «неудовлетворительно (2)» выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания учебной программы практики, до-

пускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет исполь-

зовать полученные знания при решении типовых практических задач. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 

Комментарий в соответствии с п.21. приказа Минобрнауки РФ от 19 де-

кабря 2013 г. № 1367.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, 

включает в себя:  

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы;  
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– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы;  

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

рования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные 

средства и технологии: 

Таблица 6 

Карта оценки компетенций 

№ 

п/п 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций - кон-

тролируемые 

этапы практики 

Наимено-

вание 

оценочного 

средства 

Технология выявле-

ния сформированно-

сти компетенции 

1 2 3 4 5 6 

1  ОПК-1 Готовность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения про-

фессиональной 

деятельности 

Организационно 

- подготовитель-

ный 

Собеседо-

вание 

Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с обу-

чающимся на темы, 

связанные с изучае-

мой дисциплиной, и 

рассчитанное на вы-

яснение объема зна-

ний обучающегося 

по определенному 

разделу, теме, про-

блеме и т.п. 

2  ОПК-11 Способность и 

готовность прово-

дить научные 

эксперименты с 

использованием 

современного ис-

следовательского 

оборудования и 

приборов, оцени-

вать результаты 

исследований 

Основной Собеседо-

вание 

Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с обу-

чающимся на темы, 

связанные с изучае-

мой дисциплиной, и 

рассчитанное на вы-

яснение объема зна-

ний обучающегося 

по определенному 

разделу, теме, про-

блеме и т.п. 
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Окончание таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 

3  ОПК-12  Способность 

оформлять, пред-

ставлять и докла-

дывать результа-

ты выполненной 

работы 

Заключитель-

ный 

Доклад Продукт самостоя-

тельной работы сту-

дента, представ-

ляющий собой пуб-

личное выступление 

по представлению 

полученных резуль-

татов решения опре-

деленной учебно-

практической, учеб-

но - исследователь-

ской или научной 

темы 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная и дополнительная литература: 

 Основная литература 

1. Ухов С.Б.,   Механика грунтов, основания и фундаменты. М., 2007. 

 Дополнительная литература 

1. Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. М., Лань, 

2012. 

2. Иванов П.Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений. М., 

1991.        

3. Денисова А.П., Ращепкина С.А. Методы оптимального проектирования 

строительных конструкций. – М.: АСВ, 2012. 

4. Крутов В.И. и др. Проектирование и устройство оснований и фундамен-

тов на просадочных грунтах. - М.: АСВ, 2013. 

5. Фадеев А.Б. Метод конечных элементов в геомеханике.М: Недра, 1987. 

6. Фадеев А.Б. Параметры модели упрочняющегося грунта программы 

«PLAXIS». СПб.: Изд-во СПбГАСУ, 2012. 

7. Далматов Б.И, Бронин В.Н., Голли А.В., Карлов В.Д., Мангушев Р.А., 

Морарескул Н.Н., Сахаров И.И., Сотников С.Н., Улицкий В.М., Фадеев А.Б. 

Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений. М., 2006 г. 

8. А.И. Полищук. Основы проектирования и устройства фундаментов ре-

конструируемых зданий, 2007 г. 

 Методические указания 

1. Производственная практика : метод. указания для направления 270800.62 

"Строительство" / Новосибирский государственный архитектурно - строитель-

ный университет университет (Сибстрин), сост.: Л. Д. Кунц, А. Л. Кунц. - Но-

восибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 25 с. 
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 Нормативная документация 

1. Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и подземные со-

оружения. М., 2007. 

2. СП 22.1333.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*.Основания зданий и сооружений. - М.: Министер-

ство регион. развития РФ, 2011. 

3. СП 24.1333.2011.Свайные фундаменты.  Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты. - М.: Министерство регион. развития 

РФ, 2011. 

4. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мони-

торинга технического состояния. 

5. СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Минрегиона 

России от 25.12.2012 № 109/ГС). 

6. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие 

требования. 

7. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-

тельное производство. 

 Периодические издания 

1. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое изда-

ние. – www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

2. Архитектура и строительство России: Журнал. http://www.asrmag.ru/arch/ .  

3. Механизация строительства: Журнал. http://ms.enjournal.net .  

4. Промышленное и гражданское строительство: Журнал. 

http://www.pgs1923.ru/russian/rindex.htm 5. Проектирование и строительство 

в Сибири: Журнал http://subscribe.ru/archive/ .  

5. Строительные и дорожные машины: Журнал http://www.sdmpress.ru/ .  

7.2   Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – http://marcweb. 

sibstrin.ru/MarcWeb/. 

2. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

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

 Интернет-ресурсы 

1. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

 

 

 

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeksoft.ru/
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Таблица 7 

Используемые информационные ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ре-

сурсов 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Информационно - поис-

ковые и справочные 

системы 

Самостоятельная 

работа студентов 

Использование нормативных и справоч-

ных данных при подготовке отчета и 

доклада 

2.  Интернет-ресурсы 
Самостоятельная 

работа студентов 

Использование нормативных и справоч-

ных данных при подготовке отчета и 

доклада 

 

8. Описание материально-технической базы,  

необходимой для осуществления образовательного процесса по практике 

Необходимый для реализации магистерской программы перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя следующие помещения и их 

оборудование: 

– кафедральные лаборатории; 

– организации по профилю подготовки, оборудованные специализирован-

ными лабораториями; 

– компьютерные классы, оснащенные специализированной учебной мебе-

лью и компьютерной техникой с выходом в локальную сеть вуза и интернет. 

В период прохождения практики, независимо от получения студентами за-

работной платы по месту прохождения практик, за ними в университете сохра-

няется право на получение стипендии на общих основаниях. 

Проезд на места практик и обратно средствами городского, пригородного и 

местного транспорта, независимо от расстояния от университета или студенче-

ского общежитий до мест практик, оплачивается студентами за свой счет или за 

счет принимающей организации. 

Проезд студентов, обучающихся по очной форме, направляемых к месту 

проведении практики за пределы г. Новосибирска и Новосибирской области 

железнодорожным или водным транспортом и обратно, оплачивается за счет 

принимающей организации или из средств университета. 
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Приложение 1 

 

 

 

Кафедра инженерной геологии,  

 оснований и фундаментов 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬННЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 

 

студента ___________________________________, группы ________, 
                                                            (фамилия, имя, отчество) 

обучающегося по программе магистратуры. 

Руководитель практики _______________________________________ 
                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

 

Сроки прохождения практики: с _______________ по ______________ 
 

Место прохождения практики: _________________________________ 

_________________________________ 
 

 

Студент                            ________________        ___________________ 
                                                                                                             (подпись)                                                        (фамилия, имя, отчество) 

Руководитель практики  ________________        ___________________ 
                                                                                                             (подпись)                                                        (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 
Новосибирск 20 ___  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
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