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Программа учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

 
1 Вид практики, направленность, способ и формы проведения 

 
Вид практики – учебная. 
Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способ проведения практики – стационарный, выездной. 
Форма проведения – дискретно, путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий. 

Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных умений и 
навыков, включая приобретение опыта научно-исследовательской деятельности, 
посредством самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, освоение 
методов поиска источников информации о предмете исследований, систематизацию, 
осмысление и преобразование собранных данных, реализацию необходимых способов 
обработки данных, представление результатов научной работы. 

Учебная практика проводится преимущественно на предприятиях, 
специализирующихся по вопросам инженерных систем зданий и сооружений. Руководство 
практикой от Университета осуществляется выпускающей кафедрой «Инженерные системы 
и техносферная безопасность». 
 
 
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 
практики (по получению первичных профессиональных умений и 
навыков), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – получение 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – освоение очередных этапов 
формирования компетенций. 

Результатом прохождения учебной практики является приобретение первичных 
профессиональных умений по: 

– организации собственного научного труда, определению подходов к реализации 
собственных научных идей; 

− поиску необходимой литературы на русском и иностранном языках; 
− оформлению и представлению результатов научной работы; 
− разработке эскизных проектов установок и испытательных стендов, по тематике 

выбранного направления научных исследований; 
− поиску ГОСТ, содержащих методики и правила проведения испытаний и замеров, по 

тематике выбранного направления научных исследований; 
− овладению методами самостоятельно приобретения с помощью информационных 

технологий и использования в практической деятельности новых знаний и умений; 
– развитию способностей осознавать основные проблемы своей предметной области, 

требующих использования количественных и качественных методов. 
 
 
3 Место учебной практики (по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) в структуре образовательной программы 
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Учебная практика входит в состав блока Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа» учебного плана. Шифр учебной практики (по получению 
первичных профессиональных умений и навыков): Б2.У.1. 

Дисциплины и практики, освоение которых необходимо для успешного прохождения 
практики: 

− Особенности обеспечения микроклимата в зданиях различного назначения. 
Дисциплины и практики, для которых необходимо успешное прохождение практики: 
− Производственная практика (преддипломная). 

 
 
4 Объем учебной практики (по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) в зачетных единицах и ее продолжительность 
 

Общая трудоёмкость освоения практики составляет: 6 зачётных единиц; 216 часов. 
Продолжительность практики: 4 недели. 
Программой учебной практики предусмотрены: 
– самостоятельная работа студента: 216 часов. 
– зачет с оценкой: 2 семестр. 

 
 
5 Содержание учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 
 

В состав учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 
навыков) входит несколько этапов, приведенных ниже. 

Подготовительный этап практики (36 часов). 
1. Ознакомление с деятельностью предприятия, на котором проводится практика: 

организационно-управленческая структура, материально-техническое оснащение, 
основные направления деятельности, результаты работы предприятия за последние 
годы. 

2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 
3. Составление индивидуального задания на практику, включая календарный график 

работ; определение основных направлений деятельности магистранта в 
соответствии с заданием; определение информационных источников в соответствии 
с заданием. 

Основной этап практики (144 часа). 
1. Поиск и сбор нормативной и научно-технической информации по поставленной 

задаче. 
2. Подбор и определение требований к материально-техническому оснащению, 

необходимому для решения поставленной задачи. 
3. Определение требований и выбор объекта исследования. 
4. Проведение исследовательской части работы в соответствии с заданием. 
5. Обработка, оформление и подготовка к презентации полученных результатов 

исследования. 
6. Обсуждение полученных результатов с указанием их социальной значимости. 

Разработка рекомендаций. Определение последствий нарушений рекомендаций, 
сделанных на основании исследования. 

Заключительный этап практики (36 часов). 
1. Подготовка отчета по практике. 
2. Защита отчета по практике. 
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При прохождении практики в профильной организации, обладающей необходимым 
кадровым и производственным потенциалами, необходимым условием является договор о 
долгосрочном сотрудничестве, который приведен на сайте университета http://pnu.edu.ru в 
разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество, или индивидуальный договор студента 
о прохождении практики, который приведен на сайте университета http://pnu.edu.ru в разделе 
Студенту/Трудоустройство/Практика. 
 
 
6 Формы отчетности по учебной практике (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 
 

Промежуточная аттестация студента по результатам учебной практики проводится в 
форме зачета с оценкой, которая выставляется на основании защиты студентом отчета по 
практике с учетом отзыва руководителя о прохождении практики. 

Для допуска к проведению процедуры промежуточной аттестации студент 
предоставляет: 

– отзыв руководителя о прохождении учебной практики; 
– отчёт о прохождении учебной практики, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями; 
− дневник прохождения практики. 
Отчет должен содержать: 
– титульный лист; 
– содержание; • 
– индивидуальное задание и календарный план прохождения практики; 
– введение; 
– основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, 

подразделы, пункты, подпункты); 
– заключение (выводы); 
– список использованных источников; 
– приложения (при необходимости). 
Приложения могут содержать схемы, рисунки, графические зависимости, таблицы 

исходных данных, результаты наблюдений и т.д. Отчёт должен быть оформлен в 
соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 к текстовым документам. Объем отчета 
определяется особенностями индивидуальной программы магистранта. 
 
 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной практике (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 
направлена на формирование следующих компетенции, перечисленных в таблице ниже с 
указанием этапов формирования компетенций. 

 
Таблица 1 

Компетенции и этапы их формирования 
Шифр Наименование компетенции, шифр и описание этапа формирования 

компетенции 
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
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этическую ответственность за принятые решения 
ОК-2. 
Этап 1 

Знать методы морального и правового воздействия, систему ценностей, 
отношений, убеждений и манеры поведения в организации 

ОК-2. 
Этап 2 

Уметь определять смысл и значение осуществляемых процессов; способствовать 
развитию полноценных партнерских отношений между членами рабочей группы 
 

ОК-2. 
Этап 3 

Владеть методами диагностики конфликтных ситуаций, демонстрировать 
социально ответственное поведение, активную жизненную позицию 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-1. 
Этап 1 

Знать правила составления типовых документов, применяемых в организации, 
принципы документооборота, применяемые в организации. 

ОПК-1. 
Этап 2 

Уметь составлять типовые документы, применяемые в организации, давать 
устные указания. 

ОПК-3 способностью использовать на практике навыки и умения в организации 
научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 
коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 
социально-психологический климат в нужном для достижения целей 
направлении, оценивать качество результатов деятельности, способностью к 
активной социальной мобильности 

ОПК-3. 
Этап 1 

Знать методы организации работы, управления коллективом. 

ОПК-3. 
Этап 2 

Уметь определять потенциал коллектива, отдельного работника и его 
достаточность для достижения цели. 

ОПК-7 способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм 
при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке 
и осуществлении социально значимых проектов 

ОПК-7. 
Этап 1 

Знать нормативную документацию, применяемую при проведении работ.  

ОПК-7. 
Этап 2 

Уметь оценивать последствия нарушения требований нормативной 
документации. 

ОПК-12 способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы 

ОПК-12. 
Этап 1 

Знать правила оформления результатов работы, преимущества и недостатки 
различных методов представления результатов работы. 

ОПК-12. 
Этап 2 

Уметь оформлять работу в соответствии с требованиями. 

ОПК-12. 
Этап 3 

Владеть методами представления результатов работы в различных видах.  

 инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность 
ПК-4 способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования 

ПК-4. 
Этап 1 

Знать возможности систем автоматизированного проектирования, методы 
проектирования. 

ПК-4. 
Этап 2 

Уметь находить и пользоваться нормативной литературой для решения задач 
проектирования. Уметь пользоваться системами автоматизированного 
проектирования. 

ПК-4. 
Этап 3 

Владеть методами оформления, оценки качества проектов, методами внесения 
изменений в проектные решения. 

ПК-5 способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения 
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научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, 
организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 
обобщать их результаты 

ПК-5. 
Этап 1 

Способен разработать общий план проведения исследований. 

 профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность 
ПК-18 способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 
ПК-18. 
Этап 1 

Знать нормативную литературу, определяющую правила проведения 
технической экспертизы. 

ПК-18. 
Этап 2 

Уметь определять и формулировать вопросы к технической экспертизе. 

ПК-18. 
Этап 3 

Владеть расчетными методами проведения технической экспертизы 

ПК-19 владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 
сооружений, их частей и инженерного оборудования 

ПК-19. 
Этап 1 

Знать нормативную литературу, определяющую техническое состояние 
инженерного оборудования зданий. 

ПК-19. 
Этап 2 

Уметь определять требования к техническому состоянию инженерного 
оборудования зданий и проведению мониторинга технического состояния. 

ПК-19. 
Этап 3 

Владеть расчетными и экспериментальными методами определения 
технического состояния инженерного оборудования зданий 

ПК-20 способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 
стандарты предприятий, инструкции и методические указания по 
использованию средств, технологий и оборудования 

ПК-20. 
Этап 1 

Знать нормативную литературу, определяющую правила и технологию 
проектирования. 

ПК-20. 
Этап 2 

Уметь определять требования, подлежащие отражению в техническом задании 
на проектирование, в технических условиях, стандартах предприятия, 
методических указаниях 

ПК-21 умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 
технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 
оборудования, разработке технической документации на ремонт 

ПК-21. 
Этап 1 

Знать правила составления инструкций по эксплуатации оборудования и 
проверке технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов

ПК-21. 
Этап 2 

Уметь определять основные положения инструкций по эксплуатации 
оборудования и проверке технического состояния и остаточного ресурса 
строительных объектов 

 
 

7.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

Таблица 2 
Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

Показатель Шкалы и критерии оценивания 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОК-2. Этап 1. Знать методы морального и правового воздействия, систему ценностей, 
отношений, убеждений и манеры поведения в организации 
Знает методы 
морального и 
правового 
воздействия систему 

Знает методы 
правового 
воздействия 

Знает методы 
морального и 
правового 
воздействия 

В полной мере знает 
теорию и 
классификацию 
конфликтов, методы 
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ценностей, 
отношений, 
убеждений и манеры 
поведения в 
организации 

морального и правого 
воздействия систему 
ценностей, 
отношений, 
убеждений и манеры 
поведения в 
организации 

ОК-2. Этап 2. Уметь определять смысл и значение осуществляемых процессов; 
способствовать развитию полноценных партнерских отношений между членами рабочей 
группы 
Умеет определять 
смысл и значение 
осуществляемых 
процессов 

Знает значение 
процессов в 
организации, 
которые 
непосредственно 
касаются 
должностных 
обязанностей 
работника 

Знает значение 
процессов в 
организации, 
которые выходят за 
рамки должностных 
обязанностей 
работника 

Способен предложить 
варианты 
оптимизации 
процессов 
организации в целом 

Способен развивать 
полноценные 
партнерские 
отношения между 
членами рабочей 
группы 

Способен создать 
условия и 
руководить группой, 
однако цель 
достигается 
неполностью 

Способен создать 
условия и 
руководить группой 
для достижения 
поставленной цели 

Способен создать 
условия для 
полноценного 
функционирования 
группы 

ОК-2. Этап 3. Владеть методами диагностики конфликтных ситуаций, демонстрировать 
социально ответственное поведение, активную жизненную позицию 
Демонстрирует 
активную 
жизненную позицию 
и способность 
предотвращения 
конфликтных 
ситуаций 

Владеет методами 
диагностики 
конфликтных 
ситуаций, но не 
проявляет активной 
позиции по их 
предотвращению 

Владеет методами 
диагностики 
конфликтных 
ситуаций, может 
участвовать в их 
предотвращении 

Владеет методами 
диагностики 
конфликтных 
ситуаций, способен 
взять на себя 
ответственность по их 
предотвращению 

ОПК-1. Этап 1. Знать правила составления типовых документов, применяемых в 
организации, принципы документооборота, применяемые в организации. 
Знает правила 
составления типовых 
документов 

Знает 
классификацию 
типовых документов 

Способен 
определить тип 
необходимого 
документа в 
конкретной ситуации 

Способен определить 
тип необходимого 
документа в 
конкретной ситуации 
и правила его 
составления 

Знает принципы 
документооборота 

Знает общие 
принципы 
документооборота 

Знает общие 
принципы и умеет 
пользоваться 
системой 
документооборота 

Способен создать 
полноценную единицу 
документооборота, 
включая маршрут 
документа 

ОПК-1. Этап 2. Уметь составлять типовые документы, применяемые в организации, давать 
устные указания. 
Умеет составлять 
типовые документы, 

Неспособен 
составить типовые 

Допускает ошибки 
при составлении 

Способен 
самостоятельно без 
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применяемые в 
организации 

документы без 
подсказок. 
Допускает ошибки 
при составлении 
типовых документов 

типовых документов ошибок составить 
типовой документ 

ОПК-3. Этап 1. Знать методы организации работы, управления коллективом 
Знает основные 
методы организации 
работы  

Знает методы 
организации работы  

Знает методы 
организации работы 
и может дать им 
характеристику 

Знает методы 
организации работы и 
может указать 
наилучший метод для 
данной ситуации 

Знает основные 
управления 
коллективом  

Знает методы 
управления 
коллективом  

Знает методы 
управления 
коллективом и 
может дать им 
характеристику 

Знает методы 
управления 
коллективом и может 
указать наилучший 
метод для данного 
коллектива и задачи 

ОПК-3. Этап 2.  Уметь определять потенциал коллектива, отдельного работника и его 
достаточность для достижения цели. 
Умеет определять 
потенциал 
коллектива 

Допускает ошибки в  
определении 
возможности и 
времени достижения 
цели коллективом 

Допускает 
незначительные 
ошибки в  
определении 
возможности и 
времени достижения 
цели коллективом 

Способен определить 
возможность и время 
достижения цели 
коллективом 

Умеет определять 
потенциал 
отдельного 
работника 

Допускает ошибки в  
оценке способностей 
работника  

Допускает 
незначительные 
ошибки в  оценке 
способностей 
работника 

Может оценить 
способности 
работника, поставить 
ему выполнимую 
задачу и оценить 
время ее выполнения 

Способен 
определить 
требуемый 
потенциал 
коллектива для 
достижения цели 

Способен подобрать 
коллектив, который 
может достичь цели 
только с  
поддержкой со 
стороны 

Способен подобрать 
коллектив, который 
может достичь цели 
с незначительной 
поддержкой 

Способен подобрать 
коллектив, 
необходимый для 
достижения цели 

ОПК-7. Этап 1. Знать нормативную документацию, применяемую при проведении работ 
Знает нормативную 
документацию, 
применяемую при 
проведении работ 

Не в полной мере 
знает положения 
основной 
нормативной 
документации, 
применяемой при 
проведении работ 

Знает положения 
основной 
нормативной 
документации, 
применяемой при 
проведении работ 

Знает положения всей 
нормативной 
документации, 
применяемой при 
проведении работ 

ОПК-7. Этап 2.  Уметь оценивать последствия нарушения требований нормативной 
документации. 
Способен выявить 
нарушения 
требований 

Способен выявить 
только грубые 
нарушения 

Способен выявить 
нарушения, 
следующие из 

Способен выявить 
нарушения, 
являющиеся 
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нормативной 
документации 

нормативной 
документации 

одного нормативного 
документа 

следствием 
сопоставления 
нескольких 
нормативных 
документов 

Способен оценить 
последствия 
нарушения 
требований 
нормативной 
документации 

Оценивает 
последствия только 
на качественном 
уровне 

Количественно 
оценивает 
технические 
последствия 
нарушений 

Количественно 
оценивает 
технические  
последствия 
нарушений, дает 
качественную 
характеристику 
социально-
эмоциональной 
обстановки при 
нарушениях 

ОПК-12. Этап 1. Знать правила оформления результатов работы, преимущества и 
недостатки различных методов представления результатов работы. 
Знает правила 
оформления 
результатов работы 

Знает основные 
правила, допускает 
ошибки в 
определениях 

Знает основные 
правила 

Знает правила 
оформления и может 
их применить. 

Знает преимущества 
и недостатки 
различных методов 
представления 
результатов 
(табличное, график и 
т.д.) 

Знает способы 
представления 
информации, не 
может 
самостоятельно 
выбрать наиболее 
подходящий 

Выбирает способ 
представления 
информации и 
представляет ее 
после наводящих 
вопросов 

Самостоятельно 
выбирает способ 
представления 
информации 

ОПК-12. Этап 2. Уметь оформлять работу в соответствии с требованиями. 
Способен оформить 
работу в 
соответствии с 
требованиями 

Допускает ошибки 
при оформлении 

Допускает 
незначительные 
ошибки при 
оформлении 

Оформляет работу без 
ошибок 

ОПК-12. Этап 3. Владеть методами представления результатов работы в различных видах  
Способен 
представить 
результаты в 
различных видах 

Представляет 
результаты работы в 
одном виде 

Представляет 
результаты работы в 
различных видах, не 
может выбирать 
представление, 
наиболее 
подходящее для 
данной ситуации 

Представляет 
результаты работы в 
различных видах, 
выбирает 
представление, 
наиболее подходящее 
для данной ситуации 

ПК-4. Этап 1. Знать возможности систем автоматизированного проектирования, методы 
проектирования 
Знает методы 
проектирования и 
расчетов 

Выполняет основные 
расчеты и проект 
сложной системы. 
Допускает ошибки 

Выполняет основные 
расчеты и проект 
сложной системы. 

Полностью без 
ошибок выполняет 
расчеты и проект 
сложной системы 

Знает основные 
возможности систем 

Знает основные 
возможности одной 

Знает основные 
возможности 

Знает основные 
возможности 
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автоматизированного 
проектирования 

системы 
автоматизированного 
проектирования 

нескольких систем 
автоматизированного 
проектирования 

нескольких систем 
автоматизированного 
проектирования, 
может выбрать 
наиболее подходящую 
систему для решения 
задачи 

ПК-4. Этап 2. Уметь находить и пользоваться нормативной литературой для решения задач 
проектирования. Уметь пользоваться системами автоматизированного проектирования. 
Способен 
определить список 
литературы, 
необходимый для 
решения 
поставленной задачи 

Составленный 
список содержит 
только основную 
литературу 

Составленный 
список нормативной 
литературы является 
неполным 

Составленный список 
нормативной 
литературы является 
исчерпывающим 

Умеет пользоваться 
системой 
автоматизированного 
проектирования для 
решения 
поставленной задачи 

Демонстрирует 
базовые методы 
использования 
системы 
автоматизированного 
проектирования 

Демонстрирует 
базовые методы 
использования 
системы 
автоматизированного 
проектирования, 
знает некоторые 
сложные методы 

Владеет сложными 
методами 
использования систем 
автоматизированного 
проектирования 

ПК-4. Этап 3. Владеть методами оформления, оценки качества проектов, методами внесения 
изменений в проектные решения. 
Владеет методами 
оформления 
проектов 

Оформляет проект в 
соответствии с 
требованиями 
нормативной 
литературы, 
допускает ошибки 

Оформляет проект в 
соответствии с 
требованиями 
нормативной 
литературы, 
допускает 
незначительные 
ошибки 

Оформляет проект в 
соответствии с 
требованиями 
нормативной 
литературы 

Способен оценить 
качество проекта 

Выявляет только 
грубые ошибки в 
проектах 

Выявляет 
большинство ошибок 
в проектах 

Выявляет ошибки в 
проектах, спорные 
решения 

Способен внести 
изменения в проект 

Вносит изменения в 
проект, но не 
понимает влияние 
изменений на 
смежные части 
проекта 

Вносит изменения в 
проект, понимает, но 
не всегда учитывает 
влияние изменений 
на смежные части 
проекта 

Вносит изменения в 
проект, учитывает 
влияние изменений на 
смежные части 
проекта  

ПК-5. Этап 1. Способен разработать общий план проведения исследований. 
На основании 
изученной 
литературы 
подготовил общий 
план проведения 
исследований 

План является 
неоптимальным по 
количеству и 
сочетанию  
экспериментальных 
и теоретических 
исследований 

План органично 
сочетает 
экспериментальные 
и теоретические 
исследования, 
допущены недочеты 

План органично 
сочетает 
экспериментальные и 
теоретические 
исследования 

ПК-18. Этап 1. Знать нормативную литературу, определяющую правила проведения 
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технической экспертизы. 
Знает нормативную 
литературу, 
определяющую 
правила проведения 
технической 
экспертизы 

Представлен список 
основной 
нормативной 
литературы по 
заданной 
технической 
экспертизе 

Представлен 
неполный список 
нормативной 
литературы по 
заданной 
технической 
экспертизе 

Представлен 
исчерпывающий 
список нормативной 
литературы по 
заданной технической 
экспертизе 

ПК-18. Этап 2. Уметь определять и формулировать вопросы к технической экспертизе. 
Способен логически 
последовательно и 
грамотно 
формулировать 
вопросы для 
проведения 
технической 
экспертизы 

Список 
составленных 
вопросов не 
позволяет сделать 
полные и логичные 
выводы по существу 
технической 
экспертизы, 
содержит вопросы, 
не относящихся к 
экспертизе 

Список 
составленных 
вопросов позволяет 
сделать выводы по 
существу 
технической 
экспертизы, 
содержит вопросы, 
не относящихся к 
экспертизе 

Список составленных 
вопросов позволяет 
сделать выводы по 
существу технической 
экспертизы и не 
содержит вопросов, не 
относящихся к 
экспертизе 

ПК-18. Этап 3. Владеть расчетными методами проведения технической экспертизы 
Способен выявить 
вопросы, для ответа 
на которые 
необходимо 
проведение 
расчетного 
исследования  

Список выявленных 
вопросов является 
неполным и 
содержит вопросы, 
не относящихся к 
расчетному 
исследованию 

Список выявленных 
вопросов является 
полным, но содержит 
вопросы, не 
относящихся к 
расчетному 
исследованию 

Список выявленных 
вопросов является 
полным и не содержит 
вопросов, не 
относящихся к 
расчетному 
исследованию 

Способен провести 
расчетное 
исследование для 
ответа на 
поставленные 
вопросы 

Провел расчетное 
исследование с 
ошибками, также 
присутствуют 
логические ошибки в 
выводах 

Провел расчетное 
исследование с 
незначительными 
ошибками, сделал 
необходимые 
выводы из расчета 

Провел полноценное 
расчетное 
исследование, сделал 
все необходимые 
выводы 

ПК-19. Этап 1. Знать нормативную литературу, определяющую техническое состояние 
инженерного оборудования зданий. 
Знает нормативную 
литературу, 
определяющую 
техническое 
состояние 
инженерного 
оборудования зданий

Представлен список 
основной 
нормативной 
литературы по 
поставленной задаче 

Представлен 
неполный список 
нормативной 
литературы по 
поставленной задаче 

Представлен 
исчерпывающий 
список нормативной 
литературы по 
поставленной задаче 

ПК-19. Этап 2. Уметь определять требования к техническому состоянию инженерного 
оборудования зданий и проведению мониторинга технического состояния. 
Способен 
определить 
требования к 
техническому 
состоянию 
инженерного 

Определил основные  
требования к 
техническому 
состоянию 
обследуемого 
инженерного 

Определил все 
требования к 
техническому 
состоянию 
обследуемого 
инженерного 

Определил все 
требования к 
техническому 
состоянию 
обследуемого 
инженерного 
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оборудования зданий оборудования зданий оборудования зданий 
без учета степени 
износа и других 
факторов 

оборудования зданий 
с учетом степени 
износа и других 
факторов 

Способен 
определить 
требования к 
проведению 
мониторинга 
технического 
состояния 

Определил основные 
требования к 
проведению 
мониторинга 
технического 
состояния 

Определил 
большинство  
требований к 
проведению 
мониторинга 
технического 
состояния 
(продолжительность, 
ГОСТы, требования 
к приборам и т.д.) 

Определил все 
требования к 
проведению 
мониторинга 
технического 
состояния 
(продолжительность, 
ГОСТы, требования к 
приборам и т.д.) 

ПК-19. Этап 3. Владеть расчетными и экспериментальными методами определения 
технического состояния инженерного оборудования зданий 
Знает расчетные 
методики 
определения 
технического 
состояния и 
способен оценить их 
погрешность 

Подобрана 
правильная 
методика, 
погрешность не 
оценена 

Подобрана 
правильная 
методика, допущены 
ошибки при оценке 
ее погрешности 

Подобрана 
правильная методика, 
правильно оценена ее 
погрешность 

Способен 
использовать 
расчетные методики 

Проведен расчет по 
методике, допущены 
ошибки 

Проведен расчет по 
методике, допущены 
незначительные 
ошибки 

Проведен правильный 
расчет по методике 

Способен 
определить 
необходимые 
экспериментальные 
замеры 

Представил 
программу 
экспериментального 
исследования, 
определяющую 
недостаточное 
количество замеров 

Представил 
программу 
экспериментального 
исследования, 
содержащую 
избыточные замеры 

Представил 
исчерпывающую 
программу 
экспериментального 
исследования 

Способен подобрать 
оборудование для 
проведения 
экспериментальных 
замеров 

Составленный 
список оборудования 
в целом 
соответствует 
диапазонам и 
точности измерений, 
но имеются грубые 
ошибки 

Составленный 
список оборудования 
в целом 
соответствует 
диапазонам и 
точности измерений, 
но имеются ошибки 

Составленный список 
оборудования 
соответствует 
диапазонам и 
точности измерений 

Способен обработать 
полученные 
экспериментальные 
данные и сделать 
выводы 

Данные обработаны 
с ошибками, 
имеются логические 
неточности в 
выводах 

Представлена 
правильная 
обработка данных, 
имеются логические 
неточности в 
выводах 

Представлена 
правильная обработка 
данных и логичные 
исчерпывающие 
выводы 

ПК-20. Этап 1. Знать нормативную литературу, определяющую правила и технологию 
проектирования. 
Знает нормативную Представлен список Представлен Представлен 
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литературу, 
определяющую 
правила и 
технологию 
проектирования 

основной 
нормативной 
литературы по 
поставленной задаче 

неполный список 
нормативной 
литературы по 
поставленной задаче 

исчерпывающий 
список нормативной 
литературы по 
поставленной задаче 

ПК-20. Этап 2. Уметь определять требования, подлежащие отражению в техническом 
задании на проектирование, в технических условиях, стандартах предприятия, методических 
указаниях 
Способен 
определить 
требования, 
необходимые для 
решения 
поставленной задачи 

Представлен список 
основных 
требований по 
поставленной задаче 

Представлен 
неполный список 
требований по 
поставленной задаче 

Представлен 
исчерпывающий 
список требований по 
поставленной задаче 

ПК-21. Этап 1. Знать правила составления инструкций по эксплуатации оборудования и 
проверке технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов 
Знает правила 
составления 
инструкций по 
эксплуатации 
оборудования и 
проверке 
технического 
состояния и 
остаточного ресурса 
строительных 
объектов 

Представлен список 
основных этапов 
составления 
инструкции по 
поставленной задаче 

Представлен 
неполный список 
этапов составления 
инструкции по 
поставленной задаче 

Представлен 
исчерпывающий 
список этапов 
составления 
инструкции по 
поставленной задаче 

ПК-21. Этап 2. Уметь определять основные положения инструкций по эксплуатации 
оборудования и проверке технического состояния и остаточного ресурса строительных 
объектов 
Способен составить 
содержание 
инструкции 

В содержании 
приведены только 
основные разделы 
инструкции 

В содержании 
приведено 
большинство 
разделов инструкции 

В содержании 
приведены все 
необходимые разделы 
инструкции 

 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Приведенные ниже вопросы и задания выбираются в зависимости от выбранного вида 

деятельности обучающегося. 
 Таблица 3 

Показатель Типовые задания и вопросы 
ОК-2. Этап 1. Знать методы морального и правового воздействия, систему ценностей, 
отношений, убеждений и манеры поведения в организации 
Знает методы 
морального и 
правового 
воздействия систему 
ценностей, 

1. Какие методы правового воздействия и поощрения вы знаете? 
2. Какие методы морального воздействия и поощрения вы 

знаете? 
3. Что такое конфликт? Классификация конфликтов. 
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отношений, 
убеждений и манеры 
поведения в 
организации 
ОК-2. Этап 2. Уметь определять смысл и значение осуществляемых процессов; 
способствовать развитию полноценных партнерских отношений между членами рабочей 
группы 
Умеет определять 
смысл и значение 
осуществляемых 
процессов 

1. Какие процессы присутствуют в организации? 
2. Какая цель данного процесса? 
3. Предложите варианты совершенствования отдельных 

процессов. 
Способен развивать 
полноценные 
партнерские 
отношения между 
членами рабочей 
группы 

1. Определите задачи каждого члена группы для достижения 
поставленной цели. 

2. Способна ли данная группа достичь поставленной цели? 
3. Способна ли данная группа к самоорганизации и поддержке 

партнерских отношений? 

ОК-2. Этап 3. Владеть методами диагностики конфликтных ситуаций, демонстрировать 
социально ответственное поведение, активную жизненную позицию 
Демонстрирует 
активную 
жизненную позицию 
и способность 
предотвращения 
конфликтных 
ситуаций 

1. Определите ваши действия в создавшейся конфликтной 
ситуации. 

ОПК-1. Этап 1. Знать правила составления типовых документов, применяемых в 
организации, принципы документооборота, применяемые в организации. 
Знает правила 
составления типовых 
документов 

1. Документ какого типа должен быть составлен в данной 
ситуации? 

2. Укажите форму для составления документа данного типа. 
3. Какие типы документов существуют в данной организации? 

Знает принципы 
документооборота 

1. Что такое документооборот? 
2. Что такое маршрут документа? 
3. Составьте карточку и маршрут данного документа?  

ОПК-1. Этап 2. Уметь составлять типовые документы, применяемые в организации, давать 
устные указания. 
Умеет составлять 
типовые документы, 
применяемые в 
организации 

1. Документ какого типа должен быть составлен в данной 
ситуации? 

2. Составьте документ данного типа. 
3. Определите маршрут данного документа. 

ОПК-3. Этап 1. Знать методы организации работы, управления коллективом 
Знает основные 
методы организации 
работы  

1. Какие методы организации работ вы знаете? 
2. Какие методы организации работ подходят в данной 

ситуации? В чем их преимущества и недостатки в данной 
ситуации? 

Знает основные 
управления 
коллективом  

1. Какие методы управления коллективом вы знаете? 
2. Какие методы управления коллективом подходят в данной 

ситуации? В чем их преимущества и недостатки в данной 
ситуации? 

ОПК-3. Этап 2.  Уметь определять потенциал коллектива, отдельного работника и его 
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достаточность для достижения цели. 
Умеет определять 
потенциал 
коллектива 

1. Какие виды работ можно поручить данному коллективу? 
2. Работников, какой профессии не хватает в коллективе для 

достижения конкретной цели? 
3. Оцените время, которое затратит коллектив на достижение 

поставленной цели. 
Умеет определять 
потенциал 
отдельного 
работника 

1. Дайте краткую характеристику работнику, с которым вы 
работали на практике. 

2. Какие виды работ можно поручить этому работнику? 
3. Оцените время, которое затратит данный работник на 

выполнение конкретной работы. 
Способен 
определить 
требуемый 
потенциал 
коллектива для 
достижения цели 

1. Предложите состав коллектива, который необходим для 
достижения поставленной цели. 

2. Каков минимальный состав коллектива, который способен 
достичь поставленной цели? Оцените время достижения цели. 

3. Каков максимальный состав коллектива, превышение 
которого не приведет к сокращению сроков достижения цели? 
Оцените время достижения цели. 

ОПК-7. Этап 1. Знать нормативную документацию, применяемую при проведении работ 
Знает нормативную 
документацию, 
применяемую при 
проведении работ 

1. Составьте список нормативных документов, которые 
применяются при выполнении работ данного вида. 

2. Перечислите основные положения данных нормативных 
документов. 

 
ОПК-7. Этап 2.  Уметь оценивать последствия нарушения требований нормативной 
документации. 
Способен выявить 
нарушения 
требований 
нормативной 
документации 

1. Укажите нарушения, которые допускались коллективом во 
время прохождения практики или в некоторой гипотетической 
ситуации. 

Способен оценить 
последствия 
нарушения 
требований 
нормативной 
документации 

1. Укажите нарушения, которые допущены в проекте или во 
время работы . 

2. Укажите технические и социальные последствия данных 
нарушений. 

ОПК-12. Этап 1. Знать правила оформления результатов работы, преимущества и 
недостатки различных методов представления результатов работы. 
Знает правила 
оформления 
результатов работы 

1. Укажите основные правила, которые применяются при  
оформлении конкретных результатов.  

Знает преимущества 
и недостатки 
различных методов 
представления 
результатов 
(табличное, график и 
т.д.) 

1. Укажите наиболее подходящий способ представления 
конкретных результатов работы для текстового документ, для 
презентации и т.д. 

ОПК-12. Этап 2. Уметь оформлять работу в соответствии с требованиями. 
Способен оформить 1. Проверяется по результатам оформления отчета по практике. 
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работу в 
соответствии с 
требованиями 
ОПК-12. Этап 3. Владеть методами представления результатов работы в различных видах  
Способен 
представить 
результаты в 
различных видах 

1. Проверяется по результатам оформления отчета по практике и 
оформления презентационного и раздаточного материала на 
защите отчета. 

ПК-4. Этап 1. Знать возможности систем автоматизированного проектирования, методы 
проектирования 
Знает методы 
проектирования и 
расчетов 

1. Проверяется при прохождении практики и выполнении 
практического задания на проектирование инженерных систем 
сложного объекта (детского сада и т.п.). 

Знает основные 
возможности систем 
автоматизированного 
проектирования 

1. Проверяется выбор наиболее подходящих систем 
автоматизированного проектирования и систем 
автоматизированных расчетов при прохождении практики и 
выполнении практического задания на проектирование. 

ПК-4. Этап 2. Уметь находить и пользоваться нормативной литературой для решения задач 
проектирования. Уметь пользоваться системами автоматизированного проектирования. 
Способен 
определить список 
литературы, 
необходимый для 
решения 
поставленной задачи 

1. Проверяется составленный список литературы при 
прохождении практики и выполнении практического задания 
на проектирование. 

Умеет пользоваться 
системой 
автоматизированного 
проектирования для 
решения 
поставленной задачи 

1. Оценивается время, затраченное обучающимся на выполнение 
автоматизированных этапов проектирования при 
прохождении практики и выполнении практического задания 
на проектирование. 

ПК-4. Этап 3. Владеть методами оформления, оценки качества проектов, методами внесения 
изменений в проектные решения. 
Владеет методами 
оформления 
проектов 

1. Проверяется оформление проекта при прохождении практики 
и выполнении практического задания на проектирование. 

Способен оценить 
качество проекта 

1. Проверяется при взаимном рецензировании и публичной 
защите проектов другими обучающимися. 

Способен внести 
изменения в проект 

1. Проверяется при прохождении практики и выполнении 
практического задания на проектирование. Изменения должны 
быть как фактическими, так и гипотетическими.  

ПК-5. Этап 1. Способен разработать общий план проведения исследований 
На основании 
изученной 
литературы 
подготовил общий 
план проведения 
исследований 

1. Проверяется при прохождении практики и выполнении 
практического задания на проведение исследований. 

ПК-18. Этап 1. Знать нормативную литературу, определяющую правила проведения 
технической экспертизы. 
Знает нормативную 1. Составьте список нормативных документов, которые 



21 
 

литературу, 
определяющую 
правила проведения 
технической 
экспертизы 

применяются при выполнении экспертизы данного вида. 
2. Перечислите основные положения данных нормативных 

документов. 

ПК-18. Этап 2. Уметь определять и формулировать вопросы к технической экспертизе. 
Способен логически 
последовательно и 
грамотно 
формулировать 
вопросы для 
проведения 
технической 
экспертизы 

1. Составьте список вопросов технической экспертизы, 
необходимый для получения определенных выводов по 
данной экспертизе. 

ПК-18. Этап 3. Владеть расчетными методами проведения технической экспертизы 
Способен выявить 
вопросы, для ответа 
на которые 
необходимо 
проведение 
расчетного 
исследования  

1. Выделите из представленного списка вопросы, для ответа на 
которые достаточно проведения расчетного исследования. 

2. Выделите из представленного списка вопросы, ответ на 
которые возможен только в результате проведения расчетного 
исследования. 

Способен провести 
расчетное 
исследование для 
ответа на 
поставленные 
вопросы 

1. Проверяется при прохождении практики и выполнении 
практического задания на проведения технической экспертизы 
(экспертиза состояния тепловой изоляции объекта, экспертиза 
работы систем вентиляции, осушения и т.п.). 

ПК-19. Этап 1. Знать нормативную литературу, определяющую техническое состояние 
инженерного оборудования зданий. 
Знает нормативную 
литературу, 
определяющую 
техническое 
состояние 
инженерного 
оборудования зданий

1. Составьте список нормативных документов, которые 
применяются при выполнении технического обследования 
данных инженерных систем. 

2. Перечислите основные положения данных нормативных 
документов. 

ПК-19. Этап 2. Уметь определять требования к техническому состоянию инженерного 
оборудования зданий и проведению мониторинга технического состояния. 
Способен 
определить 
требования к 
техническому 
состоянию 
инженерного 
оборудования зданий

1. Проверяется при прохождении практики и выполнении 
практического задания на проведения технической 
экспертизы. 

Способен 
определить 
требования к 
проведению 
мониторинга 

1. Проверяется при прохождении практики и выполнении 
практического задания на проведения технической 
экспертизы. 
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технического 
состояния 
ПК-19. Этап 3. Владеть расчетными и экспериментальными методами определения 
технического состояния инженерного оборудования зданий 
Знает расчетные 
методики 
определения 
технического 
состояния и 
способен оценить их 
погрешность 

1. Проверяется при прохождении практики и выполнении 
практического задания на проведения технической 
экспертизы. 

Способен 
использовать 
расчетные методики 

1. Проверяется при прохождении практики и выполнении 
практического задания на проведения технической 
экспертизы. 

Способен 
определить 
необходимые 
экспериментальные 
замеры 

1. Проверяется при прохождении практики и выполнении 
практического задания на проведения технической 
экспертизы. 

Способен подобрать 
оборудование для 
проведения 
экспериментальных 
замеров 

1. Проверяется при прохождении практики и выполнении 
практического задания на проведения технической 
экспертизы. 

 

Способен обработать 
полученные 
экспериментальные 
данные и сделать 
выводы 

1. Проверяется при прохождении практики и выполнении 
практического задания на проведения технической 
экспертизы, а также оформления и защиты отчета по 
практике. 

ПК-20. Этап 1. Знать нормативную литературу, определяющую правила и технологию 
проектирования. 
Знает нормативную 
литературу, 
определяющую 
правила и 
технологию 
проектирования 

1. Составьте список нормативных документов, которые 
применяются при выполнении работ данного вида. 

2. Перечислите основные положения данных нормативных 
документов. 

ПК-20. Этап 2. Уметь определять требования, подлежащие отражению в техническом 
задании на проектирование, в технических условиях, стандартах предприятия, методических 
указаниях 
Способен 
определить 
требования, 
необходимые для 
решения 
поставленной задачи 

1. Составьте техническое задание на проектирование, 
выполнение работ и т.д. Укажите список требований к 
проекту или выполненным работам. 

 

ПК-21. Этап 1. Знать правила составления инструкций по эксплуатации оборудования и 
проверке технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов 
Знает правила 
составления 
инструкций по 

1. Перечислите основные правила составления инструкции по 
эксплуатации конкретного оборудования.  
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эксплуатации 
оборудования и 
проверке 
технического 
состояния и 
остаточного ресурса 
строительных 
объектов 
ПК-21. Этап 2. Уметь определять основные положения инструкций по эксплуатации 
оборудования и проверке технического состояния и остаточного ресурса строительных 
объектов 
Способен составить 
содержание 
инструкции 

1. Укажите перечень основных положений инструкции, ее 
содержание. 

 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения 
практики 

Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется на этапе 
прохождения практики и выполнения заданий по практике руководителем практики от 
предприятия. По результатам прохождения практики руководитель практики от предприятия 
представляет в Университет отзыв на прохождение практики студентом с указанием 
аттестованных этапов формирования компетенций и полученной обучающимся оценки.  

Аттестация других этапов формирования компетенций осуществляется во время 
проведения взаимного рецензирования работ обучающимися по одному виду деятельности, 
проверки отчета по практике руководителем практики от Университета и защите отчета. 

При проведении процедур оценивания используются следующие документы. 
1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим 
доступа : http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 08.04.01 «Строительство», уровень образования – магистратура. 
Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 октября 2014 г., № 
1419 [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/88/c8/88c886e8-ebbd-4822-aef2-67eaad93812a/fgos-
080301.pdf 

3. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете. – Режим доступа: http//phu.edu.ru 

4. Проектирование основных образовательных программ вуза при реализации уровневой 
подготовки кадров на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов / Под ред. С.В. Коршунова. – М.: МИПК МГТУ им. Н. Баумана, 2010. – 
212 с. 

5. Блинов В. И. Методика разработки основной профессиональной образовательной 
программы СПО (методические рекомендации) − М.: Издательство «Перо», 2014. – 
91 с 
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8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для проведения учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 
 
8.1 Основная учебная литература 

1. Овчаров А. О. Методология научного исследования : учебник для вузов / А. О. 
Овчаров. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 304с. : Электронно-Библиотечная Система 
znanium.com http://znanium.com/go.php?id=544777.  

2. Половинкин А. И.  Основы инженерного творчества / А. И. Половинкин. - Москва : 
Лань", 2016. - 368 с. : ил. - Библиогр.: с. 349-351 (60 назв.) 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71759 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Андреевский, А.К. Курсовое проектирование по отоплению и вентиляции 
гражданских и промышленных зданий : учеб. пособие для вузов (спец. 
"Теплогазоснабжение и вентиляция"). - Минск : Вышэйшая школа, 1979. - 176с. : ил. 
 

8.3. Дополнительные источники информации 
В библиотеке ТОГУ представлен большой перечень основных периодических, 

учебно-методических, справочных, нормативно-технических и научно-образовательных 
ресурсов удаленного доступа. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ 
(http://pnu.edu.ru/ru/library/) . 

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным 
текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на 
русском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы : 
− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и 
менеджменту, праву и юриспруденции. 

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - 
крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей 
и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 
более 1100 журналов в открытом доступе. 

Также при прохождении практики обучающиеся могут использовать базы данных 
нормативной технической литературы «КонсультантПлюс», находящийся в локальной сети 
Университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы. 

 
 

9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 
навыков), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 
 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-
формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленным офисным 
программным обеспечением, системами автоматизированного проектирования, системами 
автоматизированных расчетов. 

При прохождении практики обучающиеся могут использовать базы данных 
нормативной технической литературы «Техэксперт», «КонсультантПлюс», находящиеся в 
локальной сети Университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы. 

Кафедра ИСТБ располагает следующим лицензионным программным обеспечением: 



25 
 

− OpenFOAM; 
− OpenModelica; 
− AutoCad; 
− TEPLOOV (RauCAD, RauWIN, POTOK, VYBROS, VSV, STOL, CALOR). 

 
 
10 Материально-техническая база, необходимая для проведения учебной 
практики (по получению первичных профессиональных умений и 
навыков) 
 

При проведении учебной практики магистрантов используется материально-
техническое обеспечение, необходимое для получения первичных профессиональных 
умений и навыков для проведения научных исследований в соответствии с заданным 
научным направлением.  

При проведении учебной практики по виду профессиональной деятельности 
«инновационная, изыскательская и проектно-расчетная» наличие специализированного 
оборудования не требуется. 

При проведении учебной практики по видам профессиональной деятельности: 
«научно-исследовательская и педагогическая», «профессиональная экспертиза и 
нормативно-методическая» используются оборудование и приборы кафедры ИСТБ:  

− тепловизор, 
− анализатор работы холодильных машин, 
− анемометры, 
− дифференциальные манометры, 
− логгеры данных температуры и влажности, 
− универсальный прибор ОВК, 
− шумомер. 
Кроме того, используется оборудование предприятий, на которых проводится 

практика. Объектами исследований являются существующие здания и сооружения. 
 
 
11. Особенности организации и проведения учебной практики (по 
получению первичных профессиональных умений и навыков)для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места 
в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об 
организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020262 от 04.08.2015). 
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Программа учебной практики (педагогической) 
 

1 Вид практики, направленность, способ и формы проведения 
 
Вид практики – учебная. 
Тип – педагогическая. 
Способ проведения практики – стационарный. 
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 
видов) практики. 

Учебная практика направлена на получение опыта педагогической деятельности, 
развитие и закрепление мотивации к педагогическому труду в высшей школе. 

Учебная практика проводится в высших учебных заведениях в виде подготовки 
учебных занятий и непосредственного участия в учебно-воспитательной работе 
подразделения высшего учебного заведения. Руководство практикой от Университета 
осуществляется выпускающей кафедрой «Инженерные системы и техносферная 
безопасность». 
 
 
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 
практики (по получению первичных профессиональных умений и 
навыков), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 
  

 Планируемые результаты освоения образовательной программы – получение 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – освоение очередных этапов 
формирования компетенций. 

Результатом прохождения учебной практики является приобретение : 
– общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

посредством участия в учебном процессе ВУЗа в качестве преподавателя; 
− освоения принципов и форм организации и ведения учебного процесса в ВУЗе; 
− изучение методов формирования и оценки компетенций обучающихся. 

 
 
3 Место учебной практики (по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика входит в состав блока Б2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа» учебного плана. Шифр учебной практики (педагогической): 
Б2.У.2. 

Дисциплины и практики, освоение которых необходимо для успешного прохождения 
практики: 

− Психология и методы работы с персоналом; 
− Педагогика высшей школы. 
Дисциплины и практики, для которых необходимо успешное прохождение практики: 
− Производственная практика (преддипломная). 
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4 Объем учебной практики (по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) в зачетных единицах и ее продолжительность 
 

Общая трудоёмкость освоения практики составляет: 6 зачётных единиц; 216 часов. 
Практика проводится в 3 семестре в период теоретического обучения. 
Программой учебной практики предусмотрены: 
– самостоятельная работа студента: 216 часов, 
– зачет с оценкой: 3 семестр. 
 

 
 
 
5 Содержание учебной практики (педагогической) 
 

В состав учебной практики (педагогической) входит несколько этапов, приведенных 
ниже. 

Подготовительный этап практики (36 часов). 
1. Ознакомление с дисциплиной, расписанием, имеющимися методическими 

материалами. 
2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 
3. Составление индивидуального задания на практику, включая календарный график 

работ. 
Основной этап практики (144 часа). 
4. Ознакомление с образовательными технологиями. 
5. Разработка плана занятия и методических материалов для типового занятия 

семинарского типа. 
6. Проведение типового занятия семинарского типа. 
7. Контроль выполнения заданий, выданных обучающимся. 
8. Разработка плана занятия и методических материалов для занятий лекционного 

типа. 
9. Проведение занятия лекционного типа. 
10. Участие в работе учебно-методической комиссии. 
11. Разработка специализированного занятия (мастер-класса, семинара и т.д.), 

включающего собственные научные разработки магистранта. 
12. Проведение специализированного занятия (мастер-класса, семинара и т.д.). 
Заключительный этап практики (36 часов). 
13. Подготовка отчета по практике. 
14. Защита отчета по практике. 

 
 
6 Формы отчетности по учебной практике (педагогической) 
 

Промежуточная аттестация студента по результатам учебной практики проводится в 
форме зачета с оценкой, которая выставляется на основании защиты студентом отчета по 
практике с учетом оценок руководителя за подготовку и  проведение занятий. 

Для допуска к проведению процедуры промежуточной аттестации студент 
предоставляет: 

– отзыв руководителя о прохождении учебной практики; 
– отчёт о прохождении учебной практики, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями. 
Отчет должен содержать: 
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– титульный лист; 
– содержание; • 
– индивидуальное задание и календарный план прохождения практики; 
– введение; 
– основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, 

подразделы, пункты, подпункты); 
– заключение (выводы); 
– список использованных источников; 
– приложения. 
Приложения должны содержать методические материалы, разработанные при 

прохождении практики.  
Объем отчета определяется особенностями индивидуальной программы магистранта. 

 
 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной практике (педагогической) 
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 
направлена на формирование следующих компетенции, перечисленных в таблице ниже с 
указанием этапов формирования компетенций. 

 
Таблица 1 

Компетенции и этапы их формирования 
Шифр Наименование компетенции, шифр и описание этапа формирования 

компетенции 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
ОК-3. 
Этап 1 

Способен самостоятельно изучить и в доступной форме изложить раздел 
дисциплины  

ОК-3. 
Этап 2 

Способен предложить и провести занятие в нестандартной форме 

ОК-3. 
Этап 3 

Способен использовать творческий потенциал для создания 
специализированных видов занятий 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ОПК-2. 
Этап 1 

Способен при проведении занятия адаптироваться к культурным и 
интеллектуальным способностям аудитории 

ОПК-12 способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы 

ОПК-12. 
Этап 1 

Способен оформить занятие различных видах: презентация, конспект, типовые 
задания и т.д.  

ОПК-12. 
Этап 2 

Способен проводить учебное занятие 

ПК-9 умением на основе знания педагогических приемов принимать 
непосредственное участие в образовательной деятельности структурных 
подразделений образовательной организации по профилю направления 
подготовки 

ПК-9. Знать педагогические приемы, интерактивные и активные виды занятий  
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Этап 1 
ПК-9. 
Этап 2 

Знать нормативную документацию, регулирующую учебный процесс ВУЗа  

ПК-9. 
Этап 3 

Уметь разрабатывать методические материалы для проведения занятий в 
классической, активной и интерактивной формах 

ПК-9. 
Этап 4 

Уметь проводить занятия в классической, активной и интерактивной формах 

ПК-9. 
Этап 5 

Уметь проводить специализированные занятия. 

 
 
 

7.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

Таблица 2 
Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

Показатель Шкалы и критерии оценивания 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОК-3. Этап 1. Способен самостоятельно изучить и в доступной форме изложить раздел 
дисциплины 
Изучил и 
переработал раздел 
дисциплины 

Выполнил с 
существенными 
недочетами, 
при ответах на 
вопросы аудитории 
требовались 
исправления со 
стороны 
руководителя 

Выполнил без 
ошибок, но с 
недочетами, 
при ответах на 
вопросы аудитории 
требовались 
пояснения 
руководителя 

Выполнил без ошибок 
и излишнего 
упрощения материала, 
правильно ответил на 
вопросы аудитории 

ОК-3. Этап 2. Способен предложить и провести занятие в нестандартной форме 
Способен выбрать 
форму занятия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Предложена 
стандартная форма 
проведения занятия 

Предложенная 
форма проведения 
занятия является 
неоптимальной 

Самостоятельно 
предложил 
оптимальную форму 
проведения занятия 

Способен 
разработать 
методический 
материал 

Выполнил с 
помощью 
руководителя 

Выполнил с 
подсказками 
руководителя 

Выполнил 
самостоятельно без 
ошибок 

Способен провести 
занятие в 
нестандартной 
форме 

При проведении 
занятий 
составленный план 
не использовался 

При проведении 
занятия 
потребовалось 
отклонение от плана 
занятий 

Занятие проведено в 
соответствии с 
планом 

ОК-3. Этап 3. Способен использовать творческий потенциал для создания 
специализированных видов занятий 
Способен 
переработать 
научные, 
инновационные 
результаты для 

При выполнении 
работы пользовался 
помощью 
руководителя 

При выполнении 
работы пользовался 
подсказками 
руководителя 

Самостоятельно 
выбрал тему занятия и 
переработал научные 
результаты 
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представления 
обучающимся 
ОПК-2. Этап 1. способен при проведении занятия адаптироваться к культурным и 
интеллектуальным способностям аудитории 
При проведении 
занятия способен 
установить обратную 
связь с аудиторией 

Практически не 
использовал 
обратную связь с 
аудиторией 

Периодически 
использовал 
обратную связь с 
аудиторией 

Постоянно 
использовал обратную 
связь с аудиторией 

При проведении 
занятия 
адаптировался к 
особенностям 
аудитории 

Не изменял форму, 
глубину, 
подробность 
изложения 

Периодически 
вносил коррективы в 
форму, глубину, 
подробность 
изложения 

Постоянно изменял 
форму, глубину, 
подробность 
изложения  

ОПК-12. Этап 1. способен оформить занятие различных видах: презентация, конспект, 
типовые задания и т.д. 
Умеет оформлять 
материалы в 
различных видах 

Подготовленный 
комплект материалов 
неполный 

Подготовил полный 
комплект материалов 
с недочетами 

Подготовил полный 
комплект материалов 

ОПК-12. Этап 2. способен проводить учебное занятие 
Способен проводить 
занятие в 
традиционной, 
активной и 
интерактивной 
формах 

При проведении 
занятия допускал 
грубые ошибки в 
выборе формы 
проведения 

При проведении 
занятия допускал 
незначительные 
ошибки в выборе 
формы проведения 

При проведении 
занятия оптимально 
выбирал форму 
проведения 

ПК-9. Этап 1.  Знать педагогические приемы, интерактивные и активные виды занятий 
Знает 
педагогические 
приемы проведения 
занятий 

Знает педагогические 
приемы их 
достоинства и 
недостатки, 
допускает грубые 
ошибки 

Знает 
педагогические 
приемы их 
достоинства и 
недостатки, 
допускает 
незначительные 
ошибки 

Знает педагогические 
приемы их 
достоинства и 
недостатки 

Знает активные и 
интерактивные 
формы занятий 

Знает более 50% 
форм, допускает 
ошибки в 
классификации 

Знает, допускает 
ошибки в 
классификации 

Знает, может 
классифицировать 

ПК-9. Этап 2. Знать нормативную документацию, регулирующую учебный процесс ВУЗа 
Знает нормативную 
документацию, 
регулирующую 
учебный процесс 

Знает более 50% 
основных законов и 
положений 

Знает более 80% 
основных законов и 
положений 

Знает все основные 
законы и положения 

ПК-9. Этап 3.  Уметь разрабатывать методические материалы для проведения занятий в 
классической, активной и интерактивной формах 
Способен 
разработать 
методические 
материалы для 
классического 
занятия 

Подготовленный 
комплект материалов 
неполный 

Подготовил полный 
комплект материалов 
с недочетами 

Подготовил полный 
комплект материалов 
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Способен 
разработать 
методические 
материалы для 
активного или 
интерактивного 
занятия 

Подготовленный 
комплект материалов 
неполный 

Подготовил полный 
комплект материалов 
с недочетами 

Подготовил полный 
комплект материалов 

ПК-9. Этап 4. Уметь проводить занятия в классической, активной и интерактивной формах 
Способен провести 
классическое занятие

При проведении 
занятий 
составленный план 
не использовался 

При проведении 
занятия 
потребовалось 
отклонение от плана 
занятий 

Занятие проведено в 
соответствии с 
планом 

Способен провести 
активное или 
интерактивное 
занятие 

При проведении 
занятий 
составленный план 
не использовался 

При проведении 
занятия 
потребовалось 
отклонение от плана 
занятий 

Занятие проведено в 
соответствии с 
планом 

ПК-9. Этап 5. Уметь проводить специализированные занятия. 
Способен 
адаптировать 
занятие, научные 
исследования под 
специализированное 
занятие 

Подготовленный 
комплект материалов 
неполный 

Подготовил полный 
комплект материалов 
с недочетами 

Подготовил полный 
комплект материалов 

Способен провести 
специализированное 
занятие 

При проведении 
занятий 
составленный план 
не использовался 

При проведении 
занятия 
потребовалось 
отклонение от плана 
занятий 

Занятие проведено в 
соответствии с 
планом 

 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Приведенные ниже вопросы и задания выбираются в зависимости от выбранного вида 

деятельности обучающегося. 
 Таблица 3 

Показатель Типовые задания и вопросы 
ОК-3. Этап 1. Способен самостоятельно изучить и в доступной форме изложить раздел 
дисциплины 
Изучил и 
переработал раздел 
дисциплины 

Изучить раздел дисциплины. 
Подготовить методические материалы для проведения занятий. 

ОК-3. Этап 2. Способен предложить и провести занятие в нестандартной форме 
Способен выбрать 
форму занятия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Для занятия по заданной теме необходимо подобрать и предложить 
оптимальную нестандартную форму проведения 
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Способен 
разработать 
методический 
материал 

Определите состав и разработайте методический материал для 
проведения занятия в нестандартной форме 

Способен провести 
занятие в 
нестандартной 
форме 

Проведите занятие в нестандартной форме 

ОК-3. Этап 3. Способен использовать творческий потенциал для создания 
специализированных видов занятий 
Способен 
переработать 
научные, 
инновационные 
результаты для 
представления 
обучающимся 

По результатам собственных исследований подготовьте 
методические материалы для проведения авторского занятия 

ОПК-2. Этап 1. способен при проведении занятия адаптироваться к культурным и 
интеллектуальным способностям аудитории 
При проведении 
занятия способен 
установить обратную 
связь с аудиторией 

Проверяется при проведении занятия 

При проведении 
занятия 
адаптировался к 
особенностям 
аудитории 

Проверяется при проведении занятия 

ОПК-12. Этап 1. способен оформить занятие различных видах: презентация, конспект, 
типовые задания и т.д. 
Умеет оформлять 
материалы в 
различных видах 

Подготовьте полный комплект методических материалов для 
проведения занятия 

ОПК-12. Этап 2. способен проводить учебное занятие 
Способен проводить 
занятие в 
традиционной, 
активной и 
интерактивной 
формах 

Проведите учебное занятие на заданную тему. 
При проведении занятия используйте традиционную, активную и 
интерактивную форму 

ПК-9. Этап 1.  Знать педагогические приемы, интерактивные и активные виды занятий 
Знает 
педагогические 
приемы проведения 
занятий 

Какие педагогические приемы удержания внимания аудитории Вы 
знаете? 
Какие приемы проведения занятий Вы знаете? 

Знает активные и 
интерактивные 
формы занятий 

Назовите и классифицируйте активные и интерактивные формы 
проведения занятий. 
Укажите достоинства и недостатки форм проведения занятий. 

ПК-9. Этап 2. Знать нормативную документацию, регулирующую учебный процесс ВУЗа 
Знает нормативную 
документацию, 

Перечислите основные законы, регламентирующие учебный процесс. 
Какими нормативными актами ВУЗа регламентируется учебный 
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регулирующую 
учебный процесс 

процесс? 

ПК-9. Этап 3.  Уметь разрабатывать методические материалы для проведения занятий в 
классической, активной и интерактивной формах 
Способен 
разработать 
методические 
материалы для 
классического 
занятия 

Подготовьте полный комплект методических материалов для 
проведения занятия в классической форме 

Способен 
разработать 
методические 
материалы для 
активного или 
интерактивного 
занятия 

Подготовьте полный комплект методических материалов для 
проведения занятия в активной или интерактивной форме 

ПК-9. Этап 4. Уметь проводить занятия в классической, активной и интерактивной формах 
Способен провести 
классическое занятие

Проведите занятие в классической форме 

Способен провести 
активное или 
интерактивное 
занятие 

Проведите активное или интерактивное занятие 

ПК-9. Этап 5. Уметь проводить специализированные занятия. 
Способен 
адаптировать 
занятие, научные 
исследования под 
специализированное 
занятие 

По результатам собственных исследований подготовьте 
методические материалы для проведения авторского занятия 

Способен провести 
специализированное 
занятие 

Проведите авторское занятие (деловую игру, семинар, мастер-класс и 
т.д.) 

 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения 
практики 

Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется на этапе 
прохождения практики и выполнения заданий по практике руководителем практики от 
предприятия. По результатам прохождения практики руководитель практики от предприятия 
представляет в Университет отзыв на прохождение практики студентом с указанием 
аттестованных этапов формирования компетенций и полученной обучающимся оценки.  

Аттестация других этапов формирования компетенций осуществляется во время 
проведения взаимного рецензирования работ обучающимися по одному виду деятельности, 
проверки отчета по практике руководителем практики от Университета и защите отчета. 

При проведении процедур оценивания используются следующие документы. 
1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
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программы высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим 
доступа : http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 08.04.01 «Строительство», уровень образования – магистратура. 
Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 октября 2014 г., № 
1419 [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/88/c8/88c886e8-ebbd-4822-aef2-67eaad93812a/fgos-
080301.pdf 

3. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете. – Режим доступа: http//phu.edu.ru 

4. Проектирование основных образовательных программ вуза при реализации уровневой 
подготовки кадров на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов / Под ред. С.В. Коршунова. – М.: МИПК МГТУ им. Н. Баумана, 2010. – 
212 с. 

5. Блинов В. И. Методика разработки основной профессиональной образовательной 
программы СПО (методические рекомендации) − М.: Издательство «Перо», 2014. – 
91 с 

 
 
8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для проведения учебной практики (педагогической) 
 
8.1 Основная учебная литература 

1. Выполнение магистерских диссертаций, прохождение научно-исследовательской и 
научно-педагогической практик магистрантов. - Воронеж : Издательско-
полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2009. - 46с. : 
Электронно-Библиотечная Система «Руконт» http://rucont.ru/efd/277964 

2. Хацринова О. Ю.  Педагогическая практика для магистров инженерного вуза : учеб. 
пособие / Хацринова О.Ю.,Чиркунова С.К.,Иванов В.Г.,Казан. гос. технол. ун-т . - 
Казань : КГТУ, 2009. - 147с. http://rucont.ru/efd/229721 

 
 
8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Самойлов В. Д.   Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 
парадигма : учебник для вузов. - Москва : ЮНИТИ, 2014. - 207с. 

2. Учебный процесс в вузе : метод. указания педагогу высш. школы по организации 
учеб. деятельности. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : УГАЭС, 2008. - 92с. 
http://rucont.ru/efd/143765 
 
 

8.3. Дополнительные источники информации 
В библиотеке ТОГУ представлен большой перечень основных периодических, 

учебно-методических, справочных, нормативно-технических и научно-образовательных 
ресурсов удаленного доступа. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ 
(http://pnu.edu.ru/ru/library/) . 

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным 
текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на 
русском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы : 
− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и 
менеджменту, праву и юриспруденции. 



35 
 

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - 
крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей 
и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 
более 1100 журналов в открытом доступе. 

Также при прохождении практики обучающиеся могут использовать базы данных 
нормативной технической литературы «КонсультантПлюс», находящийся в локальной сети 
Университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы. 

 
 
 
 
 
 

9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
учебной практики (педагогической), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 
 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-
формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленным офисным 
программным обеспечением. 

При прохождении практики обучающиеся должны использовать электронную 
образовательную среду ТОГУ: 

 
− официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru); 
− образовательный портал дистанционного обучения (http://dotogu.ru); 
− научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 

 
 
10 Материально-техническая база, необходимая для проведения учебной 
практики (педагогической) 
 

При проведении учебной практики магистрантов используется материально-
техническое обеспечение, необходимое для проведения лекционных, практических, 
лабораторных занятий в классической, активной и интерактивной формах.  

При проведении учебной практики используются компьютерный класс и лаборатория 
кафедры ИСТБ:  

− компьютерный класс (ауд. 113п), 
− лаборатория (ауд. 55). 

 
 
11. Особенности организации и проведения учебной практики (по 
получению первичных профессиональных умений и навыков)для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места 
в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об 
организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020262 от 04.08.2015). 
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Программа производственной практики (НИР) 
 

1 Вид практики, направленность, способ и формы проведения 
 
Вид практики – производственная. 
Тип – научно-исследовательская работа (НИР). 
Способ проведения практики – стационарный, выездной. 
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 
видов) практики 

Производственная практика (НИР) направлена на получение профессиональных 
умений и навыков, включая приобретение опыта научно-исследовательской деятельности 
посредством самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, освоение 
методов поиска источников информации о предмете исследований, систематизацию, 
осмысление и преобразование собранных данных, реализацию необходимых способов 
обработки данных, представление результатов научной работы. 

Производственная практика проводится преимущественно на выпускающей кафедре 
«Инженерные системы и техносферная безопасность». 
 
 
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
производственной практики (НИР), соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 
 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы – получение 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
Планируемые результаты обучения по практике – освоение очередных этапов 

формирования компетенций. 
Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики 

(НИР) в соответствии с образовательной программой магистратуры: 
– приобретение опыта научно-исследовательской деятельности посредством 

самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, включая освоение 
методов поиска источников информации о предмете исследований; 

– освоение методов систематизации и преобразования собранных данных, реализацию 
необходимых способов обработки данных, представления результатов научной работы, 

– развитие умений организовать свой научный труд, порождать новые идеи, находить 
подходы к их реализации; 

− формирование способностей к самосовершенствованию, расширению границ своих 
научных и профессионально-практических познаний, использованию новых 
образовательных технологий для своего интеллектуального развития и повышения 
культурного уровня. 
 
 
3 Место производственной практики (НИР) в структуре образовательной 
программы 
 

Производственная практика входит в состав блока Б2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа» учебного плана. Шифр производственной практики (НИР): 
Б2.П.1. 
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Дисциплины и практики, освоение которых необходимо для успешного прохождения 
практики: 

− Процессы тепломассообмена в системах теплогазоснабжения и вентиляции; 
− Философия науки и техники; 
− Математическое моделирование; 
− Методы решения научно-технических задач в строительстве; 
− Экономическое обоснование проектов и исследований. 
Дисциплины и практики, для которых необходимо успешное прохождение практики: 
− Производственная практика (преддипломная). 

 
 
4 Объем производственной практики (НИР) в зачетных единицах и ее 
продолжительность 
 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 18 зачётных единиц; 648 часов. 
Практика проводится в 1 – 3 семестрах в период теоретического обучения. 
Программой производственной практики предусмотрены: 
– самостоятельная работа студента: 648 часов, 
в том числе в 1 семестре – 216 часов, во 2 семестре – 216 часов, в 3 семестре – 

216 часов. 
– зачет с оценкой: 1 − 3 семестры. 

 
 
5 Содержание производственной практики (НИР) 
 

В состав учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 
навыков) входит несколько этапов, приведенных ниже. 

Подготовительный этап практики (216 часов). 
1. Составление индивидуального плана прохождения практики, утверждение целей, 

задач практики, объектов, методов научного исследования. 
2. При проведении экспериментальной исследовательской работы: изучение методов 

исследования и проведения экспериментальных работ; изучение правил 
эксплуатации исследовательского оборудования и приборов; изучение методов 
анализа и обработки экспериментальных данных; изучение физических и 
математических моделей процессов и явлений, относящихся к исследуемому 
объекту. 

3. При проведении численного эксперимента и расчетной научно-исследовательской 
работы: изучение физических и математических моделей процессов и явлений, 
относящихся к исследуемому объекту; изучение методик и программных пакетов 
для проведения численного эксперимента и расчетов; выбор программного пакета, 
соответствующего физическим и математическим моделям объекта; изучение 
принципов работы в программном пакете; изучение методов анализа и обработки 
данных численного эксперимента и расчетов. 

4. Изучение информационных технологий в научных исследованиях. 
5. Изучение требований к оформлению научно-исследовательской работы. 
6. Составление списка научных журналов, в которых предполагается публикация 

проведенных исследований. 
7. Изучение требований к оформлению статей в научных журналах. 
Основной этап практики: проведение экспериментального исследования и 

расчетов (324 часа). 
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8. При проведении экспериментального исследования: выбор объекта исследования 
или разработка и монтаж экспериментальной установки, проведение 
инструментальных замеров. 

9. При проведении расчетного исследования или численного эксперимента: выбор и 
моделирование объекта исследования, разработка расчетной программы, 
проведение расчетов или численного эксперимента. 

10. Обработка и анализ полученных данных. Проверка достоверности моделей. 
11. Подготовка данных к представлению в отчете и публикации в журнале. 
Заключительный этап практики (108 часов). 
12. Анализ результатов исследования, подготовка предложений по модернизации, 

усовершенствованию и т.д. 
13. Оформление заявки на патент, статьи, работы на конкурс научных работ и т.д. 
14. Подготовка отчета по практике. 
15. Защита отчета по практике. 

 
 
6 Формы отчетности по производственной практике (НИР) 
 

Промежуточная аттестация студента по результатам производственной практики 
проводится в форме зачета с оценкой, которая выставляется на основании защиты студентом 
отчета по практике с учетом отзыва руководителя о прохождении практики. 

Для допуска к проведению процедуры промежуточной аттестации обучающийся 
предоставляет: 

– отзыв руководителя о прохождении производственной практики; 
– отчёт о прохождении производственной практики, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями. 
Отчет должен содержать: 
– титульный лист; 
– содержание; • 
– индивидуальное задание и календарный план прохождения практики; 
– введение; 
– основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, 

подразделы, пункты, подпункты); 
– заключение (выводы); 
– список использованных источников; 
– приложения (при необходимости). 
Приложения могут содержать схемы, рисунки, графические зависимости, таблицы 

исходных данных, результаты наблюдений и т.д. Отчёт должен быть оформлен в 
соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 к текстовым документам. Объем отчета 
определяется особенностями индивидуальной программы обучающегося. 
 
 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по производственной практике (НИР) 
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Производственная практика (НИР) направлена на формирование следующих 
компетенции, перечисленных в таблице ниже с указанием этапов формирования 
компетенций. 

 



40 
 

Таблица 1 
Компетенции и этапы их формирования 

Шифр Наименование компетенции, шифр и описание этапа формирования 
компетенции 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-1. 
Этап 1 

Знать правила составления, язык и стиль научных документов (статей, тезисов, 
докладов). 

ОПК-1. 
Этап 2 

Уметь составлять научные документы (статьи, тезисы, доклады). 

ОПК-3 способностью использовать на практике навыки и умения в организации 
научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 
коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 
социально-психологический климат в нужном для достижения целей 
направлении, оценивать качество результатов деятельности, способностью к 
активной социальной мобильности 

ОПК-3. 
Этап 1 

Знать методы организации и планирования экспериментальных исследований, в 
том числе проведение численных экспериментов и расчетов. 

ОПК-3. 
Этап 2 

Уметь применять методы организации и планирования экспериментальных 
исследований, в том числе проведение численных экспериментов и расчетов. 

ОПК-5 способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 
часть которых находится на передовом рубеже данной науки 

ОПК-5. 
Этап 1 

Уметь проводить анализ и составлять обзор по результатам научных работ 
других авторов. 

ОПК-5. 
Этап 2 

Владеть методами корректировки плана научно-исследовательских работ с 
учетом результатов других авторов. 

ОПК-6 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение 

ОПК-6. 
Этап 1 

Уметь подбирать и анализировать научную литературу .  

ОПК-6. 
Этап 2 

Владеть методами корректировки плана научно-исследовательских работ с 
учетом результатов других авторов. 

ОПК-8 способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 
способностью порождать новые идеи 

ОПК-8. 
Этап 1 

Принимать участие в работе научного коллектива, обсуждении результатов 
работы. 

ОПК-8. 
Этап 2 

Знать методы активного порождения новых идей. 

ОПК-8. 
Этап 3 

Использовать методы активного порождения новых идей. 

ОПК-11 способностью и готовностью проводить научные эксперименты с 
использованием современного исследовательского оборудования и приборов, 
оценивать результаты исследований 

ОПК-11. 
Этап 1 

Уметь пользоваться исследовательским оборудованием. 

ОПК-11. 
Этап 2 

Знать методы планирования эксперимента. 

ОПК-11. 
Этап 3 

Уметь применять методы планирования эксперимента в конкретных ситуациях. 
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ОПК-11. 
Этап 4 

Уметь сравнивать результаты собственных исследований с результатами других 
авторов. Уметь проводить критическую оценку точности, достоверности и 
значимости результатов. 

ОПК-12 способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы 

ОПК-12. 
Этап 1 

Знать правила оформления результатов научной работы, преимущества и 
недостатки различных методов представления результатов работы. 

ОПК-12. 
Этап 2 

Уметь оформлять работу в соответствии с требованиями. 

ОПК-12. 
Этап 3 

Уметь докладывать результаты работы. 

ОПК-12. 
Этап 4 

Владеть методами представления результатов работы в различных видах.  

 инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность 
ПК-3 обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного 
обоснования, в том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования 

ПК-3. 
Этап 1 

Знать методы проектирования. 

ПК-3. 
Этап 2 

Уметь работать в специализированных программно-вычислительных 
комплексах. 

ПК-3. 
Этап 3 

Уметь проводить расчетные обоснования как вручную, так и с использованием 
программно-вычислительных комплексов. 

 научно-исследовательская и педагогическая деятельность 
ПК-5 способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, 
организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 
обобщать их результаты 

ПК-5. 
Этап 1 

Знать и уметь использовать методики планирования эксперимента. 

ПК-5. 
Этап 2 

Уметь составлять инструкции по проведению эксперимента для исполнителей. 

ПК-5. 
Этап 3 

Уметь анализировать и обобщать результаты эксперимента. 

ПК-6 умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 
исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по 
теме исследования 

ПК-6. 
Этап 1 

Знать методы систематизации и каталогизации информации. 

ПК-6. 
Этап 2 

Демонстрировать использование методов систематизации и каталогизации 
информации. 

ПК-6. 
Этап 3 

Уметь проводить анализ и составлять обзор по результатам научных работ 
других авторов. 

ПК-7 способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) 
модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности 

ПК-7. 
Этап 1 

Уметь систематизировать физические и математические (компьютерные) 
модели явлений и объектов других авторов. 

ПК-7. 
Этап 2 

Уметь разрабатывать собственные физические и математические 
(компьютерные) модели явлений и объектов с учетом результатов других 



42 
 

авторов. 
ПК-7. 
Этап 3 

Владеть методами оценки точности и границ применения разработанных 
моделей. 

ПК-8 владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 
собственности, управления результатами научно-исследовательской 
деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 
собственности 

ПК-8. 
Этап 1 

Знать основы патентного права. 

ПК-9 умением на основе знания педагогических приемов принимать 
непосредственное участие в образовательной деятельности структурных 
подразделений образовательной организации по профилю направления 
подготовки 

ПК-9. 
Этап 1 

Подготовка и проведение лабораторного занятия с обучающимися по тематике 
собственных научных исследований 

 профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность 
ПК-18 способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 
ПК-18. 
Этап 1 

Знать физические законы, составляющие основу экспертных методик. 

ПК-18. 
Этап 2 

Уметь разрабатывать физические и математические модели для проведения 
расчетной экспертизы. 

ПК-19 владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 
сооружений, их частей и инженерного оборудования 

ПК-19. 
Этап 1 

Уметь составлять и проводить верификацию физических и математических 
моделей, используемых при мониторинге и оценке физического состояния 
инженерного оборудования. 

ПК-20 способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 
стандарты предприятий, инструкции и методические указания по 
использованию средств, технологий и оборудования 

ПК-20. 
Этап 1 

Уметь проводить расчетную оценку требований, подлежащих отражению в 
техническом задании на проектирование, в технических условиях, стандартах 
предприятия, методических указаниях. 

ПК-21 умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 
технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 
оборудования, разработке технической документации на ремонт 

ПК-21. 
Этап 1 

Уметь выявлять методы проверки технического состояния объектов и 
оборудования, обладающие наибольшей чувствительностью и точностью по 
отношению к диагностируемому состоянию 

ПК-21. 
Этап 2 

Уметь составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 
технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов 

 
 

7.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

Таблица 2 
Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

Показатель Шкалы и критерии оценивания 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-1. Этап 1. Знать правила составления, язык и стиль научных документов (статей, 
тезисов, докладов). 
Знает общие правила Знает общие правила Знает правила почти Знает правила всех 
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оформления научных 
документов 

оформления 
основной части 
научных документов 

всех частей научных 
документов: 
основной части, 
иллюстративного 
материала, 
приложений, 
математической 
части. Допускает 
ошибки. 

частей научных 
документов: основной 
части, 
иллюстративного 
материала, 
приложений, 
математической части 

Знает стили научных 
документов 

Знает стили научных 
документов 

Может определить 
стиль данного 
научного документа 

Может переделать 
научный документ в 
другой стиль 

ОПК-1. Этап 2. Уметь составлять научные документы (статьи, тезисы, доклады). 
Умеет создавать 
иллюстративный, 
обосновывающий 
материал научного 
документа 

Неспособен без 
подсказок подобрать 
необходимый и 
достаточный 
иллюстративный 
материал, 
обосновывающий 
выводы 

Подбирает 
необходимый, но 
избыточный 
иллюстративный 
материал, 
обосновывающий 
выводы 

Подбирает 
необходимый и 
достаточный 
иллюстративный 
материал, 
обосновывающий 
выводы 

Умеет составлять 
научные документы 

Неспособен 
составить научные 
документы без 
подсказок. 
Допускает ошибки 
при составлении 

Допускает ошибки 
при составлении 
научных документов 

Способен 
самостоятельно без 
ошибок составить 
научный документ 

ОПК-3. Этап 1. Знать методы организации и планирования экспериментальных 
исследований, в том числе проведение численных экспериментов и расчетов. 
Знает методы 
планирования 
эксперимента 

Знает основные 
методы 
планирования 
эксперимента 

Знает методы 
планирования 
эксперимента. 

Знает методы 
планирования 
эксперимента. Может 
определить тип плана 
эксперимента 

ОПК-3. Этап 2.  Уметь применять методы организации и планирования экспериментальных 
исследований, в том числе проведение численных экспериментов и расчетов. 
Способен выявить 
входные и выходные 
параметры 
эксперимента 

Выявляет только 
часть входных и 
выходных 
параметров 

Выявляет входные и 
выходные 
параметры. 
Допускает ошибки в 
определении 
детерминированных 
и случайных 
параметров 

Выявляет входные и 
выходные параметры. 
Выделяет 
детерминированные и 
случайные параметры 

Способен установить 
потребную точность 
результатов 

Допускает ошибки в  
оценке погрешностей 
результатов 

Допускает 
незначительные 
ошибки в  оценке 
погрешностей 
результатов 

Без ошибок оценивает 
погрешность 
результатов. Может 
дать рекомендации по 
подбору 
оборудования и 
приборов 
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Способен составить 
план эксперимента 

Неверно выбирает 
тип плана 
эксперимента 

Тип плана выбирает 
верно. Допускает 
ошибки в 
составлении плана 

Верно выбирает тип 
плана и составляет 
план эксперимента 

ОПК-5. Этап 1. Уметь проводить анализ и составлять обзор по результатам научных работ 
других авторов 
Способен 
классифицировать 
работы других 
авторов 

Проводит 
классификацию 
работ неверным 
признакам 

Верно выбирает 
признаки работ для 
классификации. При 
проведении 
классификации 
допускает ошибки. 

Верно выбирает 
признаки работ для 
классификации и 
проводит 
классификацию 

Способен составить 
обзор научных работ 

В составленном 
обзоре присутствуют 
нарушения 
классификации работ

Отчет составлен с 
учетом 
классификации 
работ, но содержит 
логические ошибки 

Отчет составлен с 
учетом 
классификации работ, 
не содержит 
логических ошибок 

ОПК-5. Этап 2. Владеть методами корректировки плана научно-исследовательских работ с 
учетом результатов других авторов. 
Способен оценить 
достоверность 
результатов других 
авторов 

Неверно оценивает 
достоверность 
результатов других 
авторов 

Оценивает 
достоверность 
результатов других 
авторов с 
небольшими 
неточностями 

Без ошибок оценивает 
достоверность 
результатов других 
авторов 

Способен 
скорректировать 
план с учетом 
достоверности 
результатов других 
авторов 

Неверно использует 
результаты других 
авторов и их 
достоверность 

Допускает 
незначительные 
ошибки при 
корректировке плана 

Верно использует 
данные и их 
достоверность при 
корректировке плана 

ОПК-6. Этап 1. Уметь подбирать и анализировать научную литературу 
Способен подобрать 
литературу по 
заданной теме 

Подобрано 30-50% 
литературы по 
заданной теме 

Подобрано 51-70% 
литературы по 
заданной теме 

Подобрано 71-100% 
литературы по 
заданной теме 

Способен сделать 
выводы о решенных 
и нерешенных 
задачах 

Выделил решенные и 
нерешенные задачи с 
логическими 
ошибками 

Выделил решенные и 
нерешенные задачи с 
незначительными 
логическими 
ошибками 

Полностью выделил 
решенные и 
нерешенные задачи 

ОПК-6. Этап 2. Владеть методами корректировки плана научно-исследовательских работ с 
учетом результатов других авторов. 
Способен оценить 
достоверность 
результатов других 
авторов 

Неверно оценивает 
достоверность 
результатов других 
авторов 

Оценивает 
достоверность 
результатов других 
авторов с 
небольшими 
неточностями 

Без ошибок оценивает 
достоверность 
результатов других 
авторов 

Способен 
скорректировать 
план с учетом 

Неверно использует 
результаты других 
авторов и их 

Допускает 
незначительные 
ошибки при 

Верно использует 
данные и их 
достоверность при 
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достоверности 
результатов других 
авторов 

достоверность корректировке плана корректировке плана 

ОПК-8. Этап 1. Принимать участие в работе научного коллектива, обсуждении результатов 
работы. 
Способен 
представить 
результаты в 
различных видах и 
делать выводы 

Представляет 
результаты работы в 
одном виде, видит 
только отдельные 
следствия из 
результатов 

Представляет 
результаты работы в 
различных видах, не 
может выбирать 
представление, 
наиболее 
подходящее для 
данной ситуации и 
сделать полноценные 
выводы 

Представляет 
результаты работы в 
различных видах, 
выбирает 
представление, 
наиболее подходящее 
для подтверждения 
выводов 

ОПК-8. Этап 2. Знать методы активного порождения новых идей. 
Знает методы 
генерирования идей: 
мозговой штурм и 
т.д. 

Перечислил 40-60% 
методов 

Перечислил 60-80% 
методов 

Перечислил все 
методы 

ОПК-8. Этап 3. Использовать методы активного порождения новых идей. 
Способен 
предложить и 
использовать 
наиболее 
подходящий для 
решения задачи 
метод 

Выбранный метод 
является не лучшим 
для решения задачи 

Выбран правильный 
метод, есть недочеты 
в использовании 
метода 

Выбран и использован 
правильный метод 

ОПК-11. Этап 1. Уметь пользоваться исследовательским оборудованием. 
Способен оценить 
возможности и 
применимость 
оборудования 
согласно инструкции 

Указал тип прибора 
и требования к нему 
с ошибками 

Указал тип прибора 
и требования к нему 
с незначительными 
неточностями 

Указал тип и 
требования к прибору, 
пригодному для 
использования при 
решении задачи 

Способен правильно 
использовать прибор 
и проводить замеры 
согласно ГОСТ 

Замеры проведены 
прибором корректно, 
но не соответствуют 
ГОСТ 

Замеры проведены 
правильно с 
незначительными 
отклонениями от 
ГОСТ 

Замеры проведены 
правильно в 
соответствии с ГОСТ 

ОПК-11. Этап 2. Знать методы планирования эксперимента. 
Знает методы 
планирования 
эксперимента 

Перечислены 40-60% 
методов 

Перечислены 61-80% 
методов 

Перечислены 81-100% 
методов 

ОПК-11. Этап 3. Уметь применять методы планирования эксперимента в конкретных 
ситуациях. 
Способен выбрать и 
применить метод 
планирования для 
заданной задачи 

Выбран не 
оптимальный метод, 
имеются ошибки в 
применении 

Метод правильно 
выбран, имеются 
незначительные 
ошибки в 
применении 

Метод правильно 
выбран и применен  

ОПК-11. Этап 4. Уметь сравнивать результаты собственных исследований с результатами 
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других авторов. Уметь проводить критическую оценку точности, достоверности и 
значимости результатов. 
Способен оценить 
погрешность 
эксперимента  

Оценивает 
погрешность с 
ошибками 

Оценивает 
погрешность с 
незначительными 
ошибками 

Без ошибок оценивает 
погрешность 

Способен провести 
качественную 
оценку результатов 
на основании 
сравнения 
погрешностей 

Качественная оценка 
сделана с ошибками 

Качественная оценка 
сделана с 
незначительными 
ошибками 

Качественная оценка 
сделана без ошибок 

ОПК-12. Этап 1. Знать правила оформления результатов научной работы, преимущества и 
недостатки различных методов представления результатов работы. 
Знает требования 
ГОСТ к оформлению 
результатов научной 
работы 

Перечислены 
наиболее важные 
требования 

Перечислена 
большая часть 
требований 

Перечислены все 
требования 

Знает преимущества 
и недостатки 
различных методов 
представления 
научных результатов 
(табличное, график и 
т.д.) 

Знает способы 
представления 
информации, не 
может 
самостоятельно 
выбрать наиболее 
подходящий 

Выбирает способ 
представления 
информации и 
представляет ее 
после наводящих 
вопросов 

Самостоятельно 
выбирает способ 
представления 
информации 

ОПК-12. Этап 2. Уметь оформлять работу в соответствии с требованиями. 
Способен оформить 
научный отчет в 
соответствии с 
требованиями 

Оформление отчета 
содержит грубые 
ошибки 

Оформление отчета 
содержит 
незначительные 
ошибки 

Отчет оформлен без 
ошибок 

ОПК-12. Этап 3. Уметь докладывать результаты работы. 
Способен 
подготовить текст 
доклада 

В тексте доклада 
упущены важные 
положения научной 
работы 

Текст доклада в 
основном 
соответствует 
научной работе 

Текст доклада 
отражает основные 
результаты работы 

Способен внести 
корректировки в 
текст доклада в 
соответствии с 
временным 
регламентом 

Продолжительность 
доклада превышает 
регламент 

Продолжительность 
доклада существенно 
меньше регламента 

Продолжительность 
доклада 
незначительно 
меньше регламента 

Способен оформить 
иллюстративный 
материал к докладу 

В иллюстративном 
материале 
отсутствуют 
иллюстрации 
важных положений 
доклада или 
присутствует 
материал, не 
упоминаемый в 
докладе 

В иллюстративном 
материале 
отсутствуют 
иллюстрации 
некоторых 
положений доклада 
или присутствуют 
данные, не 
упоминаемые в 
докладе 

Иллюстративный 
материал в точности 
отражает содержание 
доклада 
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ОПК-12. Этап 4. Владеть методами представления результатов работы в различных видах. 
Способен 
представить 
иллюстративный 
материал в виде 
таблиц, графиков, 
текстового описания 

В различных 
представлениях 
присутствуют 
неточности, 
искажающие 
результаты работы 

Присутствуют 
незначительные 
неточности в 
различных 
представления 
работы 

Все представления 
ясно отражают 
результаты научной 
работы 

ПК-3. Этап 1. Уметь определять требования, подлежащие отражению в техническом 
задании на проектирование, в технических условиях, стандартах предприятия, методических 
указаниях 
Способен на 
основании законов 
естественно-научных 
дисциплин 
определить основные 
требования к проекту

В требованиях к 
проекту отражено 
менее половины 
законов, влияющих 
на качество проекта 

В требованиях к 
проекту отражено 
большинство 
законов, влияющих 
на качество проекта 

В требованиях к 
проекту отражены все 
законы, влияющие на 
качество проекта 

Способен подобрать 
нормативную 
литературу, 
отражающую 
требования к проекту

Перечислено менее 
половины 
нормативной 
литературы 

Перечислена 
большая часть 
нормативной 
литературы 

Перечислена вся 
нормативная 
литература 

ПК-3. Этап 2. Уметь работать в специализированных программно-вычислительных 
комплексах. 
Способен в 
соответствии с 
требованиями к 
проекту подобрать 
специализированный 
программно-
вычислительный 
комплекс 

Подобраны 
комплексы к 
половине требований 

Подобраны 
комплексы к 
большинству 
требований 

Подобраны 
комплексы к каждому 
требованию 

Способен провести 
тестовый расчет в 
специализированном 
программно-
вычислительном 
комплексе 

Исходные данные 
введены неверно, 
расчет выполнен с 
ошибками 

Исходные данные 
введены верно, 
расчет выполнен с 
незначительными 
погрешностями 

Исходные данные 
введены верно, расчет 
выполнен корректно 

ПК-3. Этап 3. Уметь проводить расчетные обоснования как вручную, так и с 
использованием программно-вычислительных комплексов. 
Способен провести 
расчет конкретной 
задачи в 
специализированном 
программно-
вычислительном 
комплексе 

Исходные данные 
введены неверно, 
расчет выполнен с 
ошибками 

Исходные данные 
введены верно, 
расчет выполнен с 
незначительными 
погрешностями 

Исходные данные 
введены верно, расчет 
выполнен корректно 

Способен вручную  
провести расчет 
конкретной задачи 

Использованы 
неверные исходные 
данные, расчет 
выполнен с 
ошибками 

Использованы 
верные исходные 
данные, расчет 
выполнен с 
незначительными 

Использованы верные 
исходные данные, 
расчет выполнен 
корректно 
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погрешностями 
Способен сравнить 
результаты 
автоматизированного 
и ручного расчета 

Сравнение 
проведено 
некорректно 

Проведено 
корректное 
сравнение, в оценке 
возможных 
погрешностей 
результатов 
допущены 
неточности 

Проведено корректное 
сравнение, указаны 
возможные 
погрешности 
результатов 

ПК-5. Этап 1. Знать и уметь использовать методики планирования эксперимента. 
Знает методы 
планирования 
эксперимента 

Перечислил менее 
половины методов 
планирования 
эксперимента 

Перечислил 
большинство 
методов 
планирования 
эксперимента 

Перечислил все 
методы планирования 
эксперимента 

Способен 
разработать 
оптимальный план 
эксперимента 

Допустил грубые 
ошибки при 
разработке плана 
эксперимента 

При разработке 
использовал 
неоптимальный по 
точности и 
количеству 
измерений план 

Разработал 
оптимальный по 
точности и 
количеству измерений 
план 

ПК-5. Этап 2. Уметь составлять инструкции по проведению эксперимента для 
исполнителей. 
Способен составить 
инструкцию по 
проведению 
эксперимента 

Составленная 
инструкция имеет 
грубые ошибки или 
не предусматривает 
некоторые ситуации 

Составленная 
инструкция имеет 
недочеты 

Составлена полная и 
подробная инструкция

ПК-5. Этап 3. Уметь анализировать и обобщать результаты эксперимента. 
Способен выполнить 
аппроксимацию 
данных 

Подобрана 
неоптимальная 
аппроксимационная 
функция, 
аппроксимация 
содержит ошибки 

Подобрана 
неоптимальная 
аппроксимационная 
функция, 
аппроксимация 
выполнена 
корректно 

Подобрана 
оптимальная 
аппроксимационная 
функция, 
аппроксимация 
выполнена корректно 

Способен 
использовать 
результаты 
эксперимента для 
новых исходных 
данных 

Для новых исходных 
данных предсказаны 
результаты с 
грубыми ошибками 

Предсказаны в 
основном верные 
результаты для 
новых исходных 
данных 

Предсказаны верные 
результаты для новых 
исходных данных 

ПК-6. Этап 1. Знать методы систематизации и каталогизации информации. 
Знает основные 
правила 
каталогизации 

Знает половину 
правил 

Знает большинство 
правил 

Знает все правила 

ПК-6. Этап 2. Демонстрировать использование методов систематизации и каталогизации 
информации. 
Способен составить 
каталог научных 
статей 

Составленный 
каталог не позволяет 
эффективно работать 

В составленном 
каталоге имеются 
недочеты 

Каталог составлен с 
использованием всех 
правил 
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с информацией 
ПК-6. Этап 3. Уметь проводить анализ и составлять обзор по результатам научных работ 
других авторов. 
Способен составить 
обзор, содержащий 
анализ результатов 
научных работ 
других авторов 

Обзор содержит 
анализ и 
систематизацию 
работ с грубыми 
ошибками 

Обзор содержит 
подробный анализ и 
систематизацию 
работ, но имеет 
недочеты 

Обзор содержит 
подробный анализ и 
систематизацию работ 

ПК-7. Этап 1. Уметь систематизировать физические и математические (компьютерные) 
модели явлений и объектов других авторов. 
Способен 
классифицировать 
модель 

Указал половину 
видов 
классификации 
модели 

Указал большинство 
видов 
классификации 
модели 

Указал все виды 
классификации 
модели: 
сосредоточенная, 
распределенная; 
дифференциальная, 
интегральная и т.д. 

ПК-7. Этап 2. Уметь разрабатывать собственные физические и математические 
(компьютерные) модели явлений и объектов с учетом результатов других авторов. 
Способен выявить 
недостатки моделей 

Указал половину 
недостатков 
некоторой модели 
применительно к 
задаче 

Указал большинство 
недостатков 
некоторой модели 
применительно к 
задаче  

Указал все недостатки 
некоторой модели 
применительно к 
задаче 

Способен создать 
модель требуемой 
точности 

Разработал модель 
требуемой точности 
с грубыми ошибками 

Разработал модель 
требуемой точности 
с незначительными 
нарушениями 

Разработал модель 
требуемой точности 

ПК-7. Этап 3. Владеть методами оценки точности и границ применения разработанных 
моделей. 
Способен указать 
границы применения 
и точность исходной 
и улучшенной 
модели  

Указал не все 
улучшения, допустил 
ошибки в оценке 
точности 

Указал улучшения, 
оценил точность с 
ошибками 

Указал все 
улучшения, оценил 
точность обеих 
моделей 

ПК-8. Этап 1. Знать основы патентного права. 
Знает основы 
патентного права 

Дал неполные ответы Дал полные ответы с 
недочетами 

Дал полные 
исчерпывающие 
ответы  

ПК-9. Этап 1. Подготовка и проведение лабораторного занятия с обучающимися по 
тематике собственных научных исследований 
Способен 
подготовить 
лабораторное 
занятие 

Подготовлен 
неполный комплект 
материалов для 
занятия 

Подготовлен 
комплект материалов 
для занятия 
допущены 
незначительные 
недочеты 

Подготовлен 
комплект материалов 
для занятия, включая 
метод. указания, план 
занятия, связь с 
лекционными 
занятиями и т.д. 

Способен провести  
лабораторное 
занятие 

Занятие проведено с 
недочетами, не 
полностью раскрыта 

Занятие проведено с 
недочетами, 
полностью раскрыта 

Занятие проведено по 
плану, полностью 
раскрыта тема занятия 
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тема занятия тема занятия 
ПК-18. Этап 1. Знать физические законы, составляющие основу экспертных методик. 
Способен указать 
физические основы 
экспертной методики

Указал половину 
законов 

Указал большинство 
законов 

Указал все законы 

ПК-18. Этап 2. Уметь разрабатывать физические и математические модели для проведения 
расчетной экспертизы. 
Способен 
разработать 
физическую и 
математическую 
модель 
экспектируемого 
явления 

Разработанная  
модель не является 
полной 

Разработана полная 
модель 

Разработана полная, 
подробная модель 

ПК-19. Этап 1. Уметь составлять и проводить верификацию физических и математических 
моделей, используемых при мониторинге и оценке физического состояния инженерного 
оборудования. 
Способен 
верифицировать 
модель на основании 
имеющихся 
экспериментальных 
данных и 
наблюдений 

Некорректно 
верифицировал 
модель 

Верифицировал 
модель с 
незначительными 
недочетами 

Правильно 
верифицировал 
модель 

ПК-20. Этап 1. Уметь проводить расчетную оценку требований, подлежащих отражению в 
техническом задании на проектирование, в технических условиях, стандартах предприятия, 
методических указаниях. 
Способен расчетным 
способом выявить 
основные факторы, 
влияющие на 
качество работы 
проектируемых 
систем 

Не выявлена часть 
основных факторов, 
влияющих на 
качество работы 
проектируемых 
систем 

Выявлены основные 
факторы, влияющие 
на качество работы 
проектируемых 
систем 

Выявлены все 
факторы, влияющие 
на качество работы 
проектируемых 
систем 

ПК-21. Этап 1. Уметь выявлять методы проверки технического состояния объектов и 
оборудования, обладающие наибольшей чувствительностью и точностью по отношению к 
диагностируемому состоянию 
Способен проводить 
анализ 
чувствительности 
модели 

Анализ 
чувствительности 
выполнен с 
ошибками 

Анализ 
чувствительности 
выполнен с 
недочетами 

Анализ 
чувствительности 
выполнен верно 

ПК-21. Этап 2. Уметь составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 
технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов 
Способен составить 
инструкцию с учетом 
проведенных 
исследований 

Инструкция 
составлена с 
ошибками и не 
учитывает 
результаты 
исследований 

Инструкция 
составлена 
корректно, не в 
полной мере 
учитывает 
результаты 
исследований 

Инструкция 
составлена корректно 
и учитывает 
результаты 
исследований 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Приведенные ниже вопросы и задания выбираются в зависимости от выбранного вида 

деятельности обучающегося. 
 Таблица 3 

Показатель Типовые задания и вопросы 
ОПК-1. Этап 1. Знать правила составления, язык и стиль научных документов (статей, 
тезисов, докладов). 
Знает общие правила 
оформления научных 
документов 

1. Каким образом оформляются основные разделы научного отчета? 
2. Каким образом оформляются рисунки, таблицы и подписи к ним? 

Знает стили научных 
документов 

1. Какие стили научных документов вы знаете? 
2. В чем различие в названных вами стилях? 

ОПК-1. Этап 2. Уметь составлять научные документы (статьи, тезисы, доклады). 
Умеет создавать 
иллюстративный, 
обосновывающий 
материал научного 
документа 

Проверяется в процессе подготовки докладов на конференции, 
научных докладов на кафедре и т.д. 

Умеет составлять 
научные документы 

Проверяется в процессе подготовки тезисов, докладов на 
конференции, текстов научных докладов на кафедре, научных 
отчетов 

ОПК-3. Этап 1. Знать методы организации и планирования экспериментальных 
исследований, в том числе проведение численных экспериментов и расчетов. 
Знает методы 
планирования 
эксперимента 

1. Назовите основные методы планирования эксперимента. 
2. Чем отличаются методы планирования эксперимента? 

ОПК-3. Этап 2.  Уметь применять методы организации и планирования экспериментальных 
исследований, в том числе проведение численных экспериментов и расчетов. 
Способен выявить 
входные и выходные 
параметры 
эксперимента 

Проверяется на основании анализа плана эксперимента. 

Способен установить 
потребную точность 
результатов 

Определите погрешность прямого или косвенного измерения 
некоторой величины. 

Способен составить 
план эксперимента 

Проверяется на основании анализа плана эксперимента. 

ОПК-5. Этап 1. Уметь проводить анализ и составлять обзор по результатам научных работ 
других авторов 
Способен 
классифицировать 
работы других 
авторов 

Проверяется база научных работ, составленных магистрантом при 
подготовке литературного обзора 

Способен составить 
обзор научных работ 

Проверяется литературный обзор, подготовленный магистрантом 

ОПК-5. Этап 2. Владеть методами корректировки плана научно-исследовательских работ с 
учетом результатов других авторов. 
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Способен оценить 
достоверность 
результатов других 
авторов 

Проверяется на основании сравнения проводимых экспериментов с 
наиболее близкими работами других авторов 

Способен 
скорректировать 
план с учетом 
достоверности 
результатов других 
авторов 

Проверяется при составлении и корректировке плана эксперимента. 

ОПК-6. Этап 1. Уметь подбирать и анализировать научную литературу 
Способен подобрать 
литературу по 
заданной теме 

Проверяется при составлении литературного обзора. 

Способен сделать 
выводы о решенных 
и нерешенных 
задачах 

Проверяется на основании выводов, приведенных литературном 
обзоре и постановке задачи исследований. 

ОПК-6. Этап 2. Владеть методами корректировки плана научно-исследовательских работ с 
учетом результатов других авторов. 
Способен оценить 
достоверность 
результатов других 
авторов 

Проверяется при составлении литературного обзора. 

Способен 
скорректировать 
план с учетом 
достоверности 
результатов других 
авторов 

Проверяется при составлении и корректировке плана эксперимента. 

ОПК-8. Этап 1. Принимать участие в работе научного коллектива, обсуждении результатов 
работы. 
Способен 
представить 
результаты в 
различных видах и 
делать выводы 

Проверяется в процессе подготовки докладов на конференции, 
научных докладов на кафедре и т.д. 

ОПК-8. Этап 2. Знать методы активного порождения новых идей. 
Знает методы 
генерирования идей: 
мозговой штурм и 
т.д. 

1. Какие методы генерирования новых идей вы знаете? 
2. Какие методы больше подходят при работе в группе, 
индивидуальной работе? 

ОПК-8. Этап 3. Использовать методы активного порождения новых идей. 
Способен 
предложить и 
использовать 
наиболее 
подходящий для 
решения задачи 
метод 

Предложите метод генерирования новых идей для вашей научной 
задачи при работе в коллективе, при индивидуальной работе. 

ОПК-11. Этап 1. Уметь пользоваться исследовательским оборудованием. 
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Способен оценить 
возможности и 
применимость 
оборудования 
согласно инструкции 

Проверяется при подготовке эксперимента. 

Способен правильно 
использовать прибор 
и проводить замеры 
согласно ГОСТ 

Проверяется при проведении эксперимента. 

ОПК-11. Этап 2. Знать методы планирования эксперимента. 
Знает методы 
планирования 
эксперимента 

Проверяется при разработке плана эксперимента. 

ОПК-11. Этап 3. Уметь применять методы планирования эксперимента в конкретных 
ситуациях. 
Способен выбрать и 
применить метод 
планирования для 
заданной задачи 

Проверяется при разработке плана эксперимента. 

ОПК-11. Этап 4. Уметь сравнивать результаты собственных исследований с результатами 
других авторов. Уметь проводить критическую оценку точности, достоверности и 
значимости результатов. 
Способен оценить 
погрешность 
эксперимента  

Проверяется при обработке результатов экспериментов. 

Способен провести 
качественную 
оценку результатов 
на основании 
сравнения 
погрешностей 

Проверяется при анализе результатов экспериментов и сравнении с 
результатами других авторов. 

ОПК-12. Этап 1. Знать правила оформления результатов научной работы, преимущества и 
недостатки различных методов представления результатов работы. 
Знает требования 
ГОСТ к оформлению 
результатов научной 
работы 

1. Каким образом оформляются основные разделы научного отчета? 
2. Каким образом оформляются рисунки, таблицы и подписи к ним? 

Знает преимущества 
и недостатки 
различных методов 
представления 
научных результатов 
(табличное, график и 
т.д.) 

1. Какие вы знаете преимущества и недостатки графического 
представления данных по сравнению с табличным? 

ОПК-12. Этап 2. Уметь оформлять работу в соответствии с требованиями. 
Способен оформить 
научный отчет в 
соответствии с 
требованиями 

Проверяется при оформлении отчета о проделанной научной работе. 

ОПК-12. Этап 3. Уметь докладывать результаты работы. 
Способен Проверяется при подготовке научного доклада на конференцию, 
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подготовить текст 
доклада 

семинар и т.д. 

Способен внести 
корректировки в 
текст доклада в 
соответствии с 
временным 
регламентом 

Проверяется при подготовке научного доклада на конференцию, 
семинар и т.д. 

Способен оформить 
иллюстративный 
материал к докладу 

Проверяется при подготовке научного доклада на конференцию, 
семинар и т.д. 

ОПК-12. Этап 4. Владеть методами представления результатов работы в различных видах. 
Способен 
представить 
иллюстративный 
материал в виде 
таблиц, графиков, 
текстового описания 

Проверяется в сравнении текста научного доклада и 
иллюстративного материала, используемого при устном докладе. 

ПК-3. Этап 1. Уметь определять требования, подлежащие отражению в техническом 
задании на проектирование, в технических условиях, стандартах предприятия, методических 
указаниях 
Способен на 
основании законов 
естественно-научных 
дисциплин 
определить основные 
требования к проекту

Проверяется на этапе разработки моделей инженерных систем 
зданий. 

Способен подобрать 
нормативную 
литературу, 
отражающую 
требования к проекту

Проверяется на основании списка используемой литературы и 
источников 

ПК-3. Этап 2. Уметь работать в специализированных программно-вычислительных 
комплексах. 
Способен в 
соответствии с 
требованиями к 
проекту подобрать 
специализированный 
программно-
вычислительный 
комплекс 

Проверяется на этапе численного моделирования инженерных систем 
зданий. 

Способен провести 
тестовый расчет в 
специализированном 
программно-
вычислительном 
комплексе 

Проверяется на этапе численного моделирования инженерных систем 
зданий. 

ПК-3. Этап 3. Уметь проводить расчетные обоснования как вручную, так и с 
использованием программно-вычислительных комплексов. 
Способен провести Проверяется на этапе численного моделирования инженерных систем 
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расчет конкретной 
задачи в 
специализированном 
программно-
вычислительном 
комплексе 

зданий. 

Способен вручную  
провести расчет 
конкретной задачи 

Проверяется на этапе численного моделирования инженерных систем 
зданий. 

Способен сравнить 
результаты 
автоматизированного 
и ручного расчета 

Проверяется на этапе численного моделирования и верификации 
моделей инженерных систем зданий. 

ПК-5. Этап 1. Знать и уметь использовать методики планирования эксперимента. 
Знает методы 
планирования 
эксперимента 

1. Назовите основные методы планирования эксперимента. 
2. Чем отличаются методы планирования эксперимента? 

Способен 
разработать 
оптимальный план 
эксперимента 

Проверяется при планировании эксперимента. 

ПК-5. Этап 2. Уметь составлять инструкции по проведению эксперимента для 
исполнителей. 
Способен составить 
инструкцию по 
проведению 
эксперимента 

Проверяется при подготовке эксперимента. 

ПК-5. Этап 3. Уметь анализировать и обобщать результаты эксперимента. 
Способен выполнить 
аппроксимацию 
данных 

Проверяется при обработке результатов эксперимента. 

Способен 
использовать 
результаты 
эксперимента для 
новых исходных 
данных 

Проверяется при корректировке плана эксперимента по уже 
полученным данным. 

ПК-6. Этап 1. Знать методы систематизации и каталогизации информации. 
Знает основные 
правила 
каталогизации 

1. Какие принципы каталогизации вы знаете? 
2. Укажите поля каталогизации, по которым вы составили каталог 
научных работ. 

ПК-6. Этап 2. Демонстрировать использование методов систематизации и каталогизации 
информации. 
Способен составить 
каталог научных 
статей 

Проверяется правильность составления каталога научных работ 
других авторов, использованных в литературном обзоре. 

ПК-6. Этап 3. Уметь проводить анализ и составлять обзор по результатам научных работ 
других авторов. 
Способен составить 
обзор, содержащий 
анализ результатов 

Проверяется правильность составления литературного обзора. 
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научных работ 
других авторов 
ПК-7. Этап 1. Уметь систематизировать физические и математические (компьютерные) 
модели явлений и объектов других авторов. 
Способен 
классифицировать 
модель 

Классифицируйте заданную модель или одну из моделей 
собственных исследований. 

ПК-7. Этап 2. Уметь разрабатывать собственные физические и математические 
(компьютерные) модели явлений и объектов с учетом результатов других авторов. 
Способен выявить 
недостатки моделей 

Укажите недостатки модели. 

Способен создать 
модель требуемой 
точности 

Проверяется правильность расчета точности модели. 

ПК-7. Этап 3. Владеть методами оценки точности и границ применения разработанных 
моделей. 
Способен указать 
границы применения 
и точность исходной 
и улучшенной 
модели  

Сравните несколько физических и математических моделей одной 
инженерной системы. 

ПК-8. Этап 1. Знать основы патентного права. 
Знает основы 
патентного права 

1. Какими законами регулируется патентное право? 

ПК-9. Этап 1. Подготовка и проведение лабораторного занятия с обучающимися по 
тематике собственных научных исследований 
Способен 
подготовить 
лабораторное 
занятие 

Проверяется комплект документов для проведения лабораторного 
занятия. 

Способен провести  
лабораторное 
занятие 

Проверяется при проведении лабораторного занятия. 

ПК-18. Этап 1. Знать физические законы, составляющие основу экспертных методик. 
Способен указать 
физические основы 
экспертной методики

Укажите физические законы, составляющие основу некоторой 
экспертной методики. 

ПК-18. Этап 2. Уметь разрабатывать физические и математические модели для проведения 
расчетной экспертизы. 
Способен 
разработать 
физическую и 
математическую 
модель 
экспектируемого 
явления 

Проверяется правильность разработки модели собственных 
исследований. 

ПК-19. Этап 1. Уметь составлять и проводить верификацию физических и математических 
моделей, используемых при мониторинге и оценке физического состояния инженерного 
оборудования. 
Способен 
верифицировать 

Проверяется правильность верификации собственной модели по 
имеющимся экспериментальным данным и описаниям. 
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модель на основании 
имеющихся 
экспериментальных 
данных и 
наблюдений 
ПК-20. Этап 1. Уметь проводить расчетную оценку требований, подлежащих отражению в 
техническом задании на проектирование, в технических условиях, стандартах предприятия, 
методических указаниях. 
Способен расчетным 
способом выявить 
основные факторы, 
влияющие на 
качество работы 
проектируемых 
систем 

Проверяется на основании анализа составленной модели 
исследования. Учитывается наличие в модели всех необходимых 
факторов. 

ПК-21. Этап 1. Уметь выявлять методы проверки технического состояния объектов и 
оборудования, обладающие наибольшей чувствительностью и точностью по отношению к 
диагностируемому состоянию 
Способен проводить 
анализ 
чувствительности 
модели 

Проверяется при проведении анализа чувствительности составленной 
модели. 

ПК-21. Этап 2. Уметь составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 
технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов 
Способен составить 
инструкцию с учетом 
проведенных 
исследований 

Проверяется на основании анализа составленной инструкции. 
Учитывается описание всех возможных режимов работы 
оборудования, различных состояний систем. 

 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения 
практики 

Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется на этапе 
прохождения практики и выполнения заданий по практике руководителем практики от 
предприятия. По результатам прохождения практики руководитель практики от предприятия 
представляет в Университет отзыв на прохождение практики студентом с указанием 
аттестованных этапов формирования компетенций и полученной обучающимся оценки.  

Аттестация других этапов формирования компетенций осуществляется во время 
проведения взаимного рецензирования работ обучающимися по одному виду деятельности, 
проверки отчета по практике руководителем практики от Университета и защите отчета. 

При проведении процедур оценивания используются следующие документы. 
1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим 
доступа : http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 08.04.01 «Строительство», уровень образования – магистратура. 
Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 октября 2014 г., № 
1419 [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/88/c8/88c886e8-ebbd-4822-aef2-67eaad93812a/fgos-
080301.pdf 
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3. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете. – Режим доступа: http//phu.edu.ru 

4. Проектирование основных образовательных программ вуза при реализации уровневой 
подготовки кадров на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов / Под ред. С.В. Коршунова. – М.: МИПК МГТУ им. Н. Баумана, 2010. – 
212 с. 

5. Блинов В. И. Методика разработки основной профессиональной образовательной 
программы СПО (методические рекомендации) − М.: Издательство «Перо», 2014. – 
91 с 

 
 
 
 
 
 
8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для проведения производственной практики (НИР) 
 
8.1 Основная учебная литература 

1. Выполнение магистерских диссертаций, прохождение научно-исследовательской и 
научно-педагогической практик магистрантов. - Воронеж : Издательско-
полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2009. - 46с. : 
Электронно-Библиотечная Система «Руконт» http://rucont.ru/efd/277964 

2. Овчаров А. О. Методология научного исследования : учебник для вузов / А. О. 
Овчаров. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 304с. : Электронно-Библиотечная Система 
znanium.com.  

3. Половинкин А. И.  Основы инженерного творчества / А. И. Половинкин. - Москва : 
Лань", 2016. - 368 с. : ил. - Библиогр.: с. 349-351 (60 назв.) 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71759 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Андреевский, А.К. Курсовое проектирование по отоплению и вентиляции 
гражданских и промышленных зданий : учеб. пособие для вузов (спец. 
"Теплогазоснабжение и вентиляция"). - Минск : Вышэйшая школа, 1979. - 176с. : ил. 

2. Каледина Н. О.   Вентиляция производственных объектов : учеб. пособие. - 2-е изд., 
стер. - М. : Изд-во МГГУ, 2000. - 194с. 

 
8.3. Дополнительные источники информации 

В библиотеке ТОГУ представлен большой перечень основных периодических, 
учебно-методических, справочных, нормативно-технических и научно-образовательных 
ресурсов удаленного доступа. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ 
(http://pnu.edu.ru/ru/library/) . 

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным 
текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на 
русском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы : 
− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и 
менеджменту, праву и юриспруденции. 

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - 
крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей 
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и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 
более 1100 журналов в открытом доступе. 

Также при прохождении практики обучающиеся могут использовать базы данных 
нормативной технической литературы «КонсультантПлюс», находящийся в локальной сети 
Университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы. 

 
 

9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
производственной  практики (НИР), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 
 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-
формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленным офисным 
программным обеспечением, системами автоматизированного проектирования, системами 
автоматизированных расчетов. 

При прохождении практики обучающиеся могут использовать базы данных 
нормативной технической литературы «Техэксперт», «КонсультантПлюс», находящиеся в 
локальной сети Университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы. 

Кафедра ИСТБ располагает следующим лицензионным программным обеспечением: 
− OpenFOAM; 
− OpenModelica; 
− AutoCad; 
− TEPLOOV (RauCAD, RauWIN, POTOK, VYBROS, VSV, STOL, CALOR). 

 
 
10 Материально-техническая база, необходимая для проведения 
производственной практики (НИР) 
 

При проведении практики магистрантов используется материально-техническое 
обеспечение, необходимое для получения первичных профессиональных умений и навыков 
для проведения научных исследований в соответствии с заданным научным направлением.  

При проведении практики по виду профессиональной деятельности «инновационная, 
изыскательская и проектно-расчетная» наличие специализированного оборудования не 
требуется. 

При проведении практики по видам профессиональной деятельности: «научно-
исследовательская и педагогическая», «профессиональная экспертиза и нормативно-
методическая» используются оборудование и приборы кафедры ИСТБ:  

− тепловизор, 
− анализатор работы холодильных машин, 
− анемометры, 
− дифференциальные манометры, 
− логгеры данных температуры и влажности, 
− универсальный прибор ОВК, 
− шумомер. 
Кроме того, используется оборудование предприятий, на которых проводится 

практика. Объектами исследований являются существующие здания и сооружения. 
 
 
11. Особенности организации и проведения производственной практики 
(НИР)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места 
в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об 
организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020262 от 04.08.2015). 
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Программа производственной практики (преддипломной) 
 

1 Вид практики, направленность, способ и формы проведения 
 
Вид практики – производственная. 
Тип – преддипломная. 
Способ проведения практики – стационарный, выездной. 
Форма проведения – дискретно, путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на выполнение выпускной 
квалификационной работы. 

Производственная практика проводится преимущественно по месту работы 
руководителя выпускной квалификационной работы. 
 
 
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
производственной практики (преддипломной), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – получение 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – освоение завершающих этапов 
формирования компетенций. 

Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики 
(преддипломной) в соответствии с образовательной программой магистратуры: 

– завершение формирования компетенций обучающегося; 
– выполнение выпускной квалификационной работы, 
– формирование способностей к самосовершенствованию, расширению границ своих 

научных и профессионально-практических познаний, использованию новых 
образовательных технологий для своего интеллектуального развития и повышения 
культурного уровня. 
 
 
3 Место производственной практики (преддипломной) в структуре 
образовательной программы 
 

Производственная практика входит в состав блока Б2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа» учебного плана. Шифр производственной практики 
(преддипломной): Б2.П.2. 

Дисциплины и практики, освоение которых необходимо для успешного прохождения 
практики: 

− Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков); 
− Учебная практика (педагогическая); 
− Производственная практика (НИР). 
 

 
 
4 Объем производственной практики (преддипломной) в зачетных 
единицах и ее продолжительность 
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Общая трудоёмкость освоения практики составляет: 21 зачётную единицу; 756 часов. 
Практика проводится:  
− по очной форме обучения в 4 семестре; 
− по очно-заочной и заочной формам обучения в 4 и 5 семестрах.  
Продолжительность практики 14 недель, 
в том числе  

− по очной форме обучения 14 недель в 4 семестре, 
− по очно-заочной и заочной формам обучения в 4 недели в 4 семестре, 10 недель 
в 5 семестре. 

Программой производственной практики предусмотрены: 
– самостоятельная работа студента: 756 часов, 
– зачет с оценкой в 4 семестре по всем формам обучения; 
− зачет с оценкой в 5 семестре по очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 
5 Содержание производственной практики (преддипломной) 
 

В состав учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 
навыков) входит несколько этапов, приведенных ниже. 

Подготовительный этап практики (36 часов). 
1. Определение задачи выпускной квалификационной работы. 
2. Составление индивидуального плана прохождения практики, утверждение целей, 

задач, объектов ВКР. 
3. Изучение требований к оформлению ВКР. 
Основной этап практики: проведение экспериментального исследования и 

расчетов (612 часов). 
4. Выполнение выпускной квалификационной работы, включая научные 

исследования, поливариантное проектирование и моделирование, экспертные 
исследования, в зависимости от выбранных видов деятельности. 

Заключительный этап практики (108 часов). 
5. Оформление черновика ВКР. 

 
При прохождении практики в профильной организации, обладающей необходимым 

кадровым и производственным потенциалами, необходимым условием является договор о 
долгосрочном сотрудничестве, который приведен на сайте университета http://pnu.edu.ru в 
разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество, или индивидуальный договор студента 
о прохождении практики, который приведен на сайте университета http://pnu.edu.ru в разделе 
Студенту/Трудоустройство/Практика. 
 
 
6 Формы отчетности по производственной практике (преддипломной) 
 

Промежуточная аттестация студента по результатам производственной практики 
проводится в форме зачета с оценкой, которая выставляется на основании защиты студентом 
отчета по практике с учетом отзыва руководителя о прохождении практики. 

Для допуска к проведению процедуры промежуточной аттестации обучающийся 
предоставляет: 

– отзыв руководителя о прохождении производственной практики; 
– черновик выпускной квалификационной работы. 
Черновик ВКР должен содержать: 
– титульный лист; 
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– содержание; • 
– индивидуальное задание и календарный план прохождения практики; 
– введение; 
− литературный обзор; 
– основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, 

подразделы, пункты, подпункты); 
– заключение (выводы); 
– список использованных источников; 
– приложения (при необходимости). 
Приложения могут содержать схемы, рисунки, графические зависимости, таблицы 

исходных данных, результаты наблюдений и т.д. Черновик должен быть оформлен в 
соответствии с требованиями к оформлению ВКР магистров. Объем черновика ВКР 
определяется особенностями индивидуальной программы обучающегося. 
 
 
 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по производственной практике (преддипломной) 
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) направлена на формирование следующих 
компетенции, перечисленных в таблице ниже с указанием этапов формирования 
компетенций. 

 
Таблица 1 

Компетенции и этапы их формирования 
Шифр Наименование компетенции, шифр и описание этапа формирования 

компетенции 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-1. 
Этап 1 

Способен на основании анализа работ других авторов определить задачу 
собственных исследований 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 

ОК-2. 
Этап 1 

Способен определить социальную значимость собственных исследований 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

ОК-3. 
Этап 1 

Способен использовать творческий потенциал для самостоятельного принятия 
решений при выполнении ВКР 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-1. 
Этап 1 

Способен собирать необходимый для решения задачи ВКР материал, 
сотрудничая с производителями, монтажными организациями на русском и 
иностранном языках 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ОПК-2. 
Этап 1 

Способен сформулировать задачи, которые находятся в компетенции 
руководителя ВКР 

ОПК-2. Способен контролировать выполнение задач, поставленных перед 
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Этап 2 руководителем ВКР 
ОПК-3 способностью использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 
коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 
социально-психологический климат в нужном для достижения целей 
направлении, оценивать качество результатов деятельности, способностью к 
активной социальной мобильности 

ОПК-3. 
Этап 1 

Способен своевременно вносить корректировки в поставленные задачи 

ОПК-4 способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 
дисциплин программы магистратуры 

ОПК-4. 
Этап 1 

Способен использовать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры 

ОПК-5 способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 
часть которых находится на передовом рубеже данной науки 

ОПК-5. 
Этап 1 

Способен использовать углубленные теоретические и практические знания, 
часть которых находится на передовом рубеже данной науки для выполнения 
ВКР 

ОПК-6 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение 

ОПК-6. 
Этап 1 

Способен самостоятельно определить объем недостающих знаний. 

ОПК-6. 
Этап 2 

Способен самостоятельно приобрести необходимую информацию 

ОПК-7 способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм 
при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке 
и осуществлении социально значимых проектов 

ОПК-7. 
Этап 1 

Способен проводить анализ достижений науки в части выполнения требований 
нормативной документации 

ОПК-8 способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 
способностью порождать новые идеи 

ОПК-8. 
Этап 1 

Способен предложить и провести разработку новых идей. 

ОПК-9 способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при 
решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 
требующих использования количественных и качественных методов 

ОПК-9. 
Этап 1 

Способен предложить и провести анализ достижений науки, в том числе 
достижений, которые не соответствуют современной нормативной литературе 

ОПК-10 способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 
знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и 
критически резюмировать информацию 

ОПК-10. 
Этап 1 

Способен составить литературный обзор ВКР 

ОПК-11 способностью и готовностью проводить научные эксперименты с 
использованием современного исследовательского оборудования и приборов, 
оценивать результаты исследований 

ОПК-11. 
Этап 1 

Способен провести недостающие экспериментальные исследования для 
выполнения ВКР 

ОПК-12 способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 
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выполненной работы 
ОПК-12. 
Этап 1 

Способен оформить черновик ВКР в соответствии с требованиями. 

ПК-1 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 
природно-техногенных объектов, определению исходных данных для 
проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные 
исследования, готовить задания на проектирование 

ПК-1. 
Этап 1 

Способен определить необходимые исходные данные для решения задачи ВКР 

ПК-2 владением методами оценки инновационного потенциала, риска 
коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых 
объектов и продукции 

ПК-2. 
Этап 1 

Способен проводить ТЭО проектов. 

ПК-3 обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 
сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного 
обоснования, в том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования 

ПК-3. 
Этап 1 

Способен разработать проект инженерных систем здания с использованием 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования 

ПК-4 способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 
сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования 

ПК-4. 
Этап 1 

Способен разработать несколько эскизных проектов для ТЭО и 
поливариантного проектирования с использованием систем 
автоматизированного проектирования 

ПК-5 способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения 
научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, 
организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 
обобщать их результаты 

ПК-5. 
Этап 1 

Способен проанализировать, обобщить результаты, полученные при 
выполнении НИР. 

ПК-6 умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 
исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по 
теме исследования 

ПК-6. 
Этап 1 

Способен подготовить черновик ВКР в соответствии с требованиями. 

ПК-7 способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) 
модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности 

ПК-7. 
Этап 1 

Способен разработать модель объектов, согласно поставленной задаче ВКР 

ПК-8 владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 
собственности, управления результатами научно-исследовательской 
деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 
собственности 

ПК-8. 
Этап 1 

Способен выделить приоритетные результаты научной деятельности 

ПК-8. 
Этап 2 

Способен оформить приоритетные результаты научной деятельности в виде 
научной статьи в специализированные издания 



66 
 

ПК-9 умением на основе знания педагогических приемов принимать 
непосредственное участие в образовательной деятельности структурных 
подразделений образовательной организации по профилю направления 
подготовки 

ПК-9. 
Этап 1 

Способен оценить применимость полученных научных результатов в 
педагогической деятельности 

ПК-9. 
Этап 2 

Способен адаптировать научные результаты к различным видам занятий 
студентов 

ПК-18 способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 
ПК-18. 
Этап 1 

Способен проводить техническую экспертизу инженерных объектов зданий 

ПК-19 владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 
сооружений, их частей и инженерного оборудования 

ПК-19. 
Этап 1 

Способен оценить техническое состояние инженерного оборудования зданий 

ПК-20 способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 
стандарты предприятий, инструкции и методические указания по 
использованию средств, технологий и оборудования 

ПК-20. 
Этап 1 

Способен разработать задание на проектирование (рекомендации к 
исполнению) на основании проведенной технической экспертизы 

ПК-21 умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 
технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 
оборудования, разработке технической документации на ремонт 

ПК-21. 
Этап 1 

Способен разработать инструкцию по технически правильной эксплуатации 
оборудования на основании проведенной экспертизы 

 
 

7.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

Таблица 2 
Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

Показатель Шкалы и критерии оценивания 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОК-1. Этап 1. Способен на основании анализа работ других авторов определить задачу 
собственных исследований 
При выполнении 
ВКР выполнил 
корректировку 
поставленной задачи  
на основании 
литературного 
обзора 

При проведении 
корректировки 
учтены не все 
важные данные 

Проведенная 
корректировка имеет 
недостатки 

Корректировка 
учитывает всю 
известную студенту 
информацию 

ОК-2. Этап 1. Способен определить социальную значимость собственных исследований 
В ВКР указаны 
социальные цели 
решения задачи, 
указаны возможные 
социальные 
последствия 

Представленный 
анализ социальных 
последствий 
внедрения решений 
не является 
подробным и 
исчерпывающим 

Представлен 
подробный анализ 
социальных 
последствий 
внедрения решений, 
имеются недочеты 

Представлен 
подробный анализ 
социальных 
последствий 
внедрения решений 

ОК-3. Этап 1. Способен использовать творческий потенциал для самостоятельного принятия 



67 
 

решений при выполнении ВКР 
При выполнении 
ВКР способен 
самостоятельно 
принять решение на 
основании 
полученных 
результатов 

При принятии 
решений 
использовал 
подсказки 
руководителя 

Принятые решения 
имеют недочеты 

Принял правильные 
решения 

ОПК-1. Этап 1. Способен собирать необходимый для решения задачи ВКР материал, 
сотрудничая с производителями, монтажными организациями на русском и иностранном 
языках 
При выполнении 
ВКР использовал 
данные, полученные 
от сторонних 
организаций и 
авторов 

Не смог собрать все 
данные, 
необходимые для 
выполнения ВКР 

Собрал все данные, 
необходимые для 
выполнения ВКР, 
использовал помощь 
руководителя 

Собрал все данные, 
необходимые для 
выполнения ВКР 

ОПК-2. Этап 1. Способен сформулировать задачи, которые находятся в компетенции 
руководителя ВКР 
Сформулировал 
задачи, для решения 
которых необходима 
помощь 
руководителя 

Выделил и 
сформулировал 
задачи часть задач 

Выделил и 
сформулировал 
задачи с помощью 
руководителя 

Успешно выделил и 
сформулировал 
задачи 

ОПК-2. Этап 2. Способен контролировать выполнение задач, поставленных перед 
руководителем ВКР 
Осуществляет 
регулярный контроль 
выполнения задач 

Проверка  
выполнения задач 
осуществляется 
нерегулярно 

Недостаточно 
регулярно и 
требовательно 
проверяет 
выполнение задач 

Регулярно и 
требовательно 
проверяет выполнение 
задач 

Осуществляет 
проверку качества 
выполнения задач 

Качество и полнота 
выполнения задач 
оценена не 
полностью 

Качество и полнота 
выполнения задач 
оценена с 
недочетами 

Правильно оценил 
качество и полноту 
выполнения задач 

ОПК-3. Этап 1. Способен своевременно вносить корректировки в поставленные задачи 
Самостоятельно и 
своевременно 
корректирует задачи 
по мере выполнения 
ВКР 

При корректировке 
задач по мере 
выполнения ВКР 
допускает ошибки 

При корректировке 
задач по мере 
выполнения ВКР 
пользуется помощью 
руководителя 

Самостоятельно и 
своевременно 
корректирует задачи 
по мере выполнения 
ВКР 

ОПК-4. Этап 1. Способен использовать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры 
При выполнении 
ВКР использует 
знания дисциплин 

Требуемые для 
решения задач ВКР 
знания дисциплин 
указаны 
руководителем 

При решении задачи 
ВКР применил 
необходимые знания 
дисциплин после 
подсказки 
руководителя 

При решении задачи 
ВКР применил 
необходимые знания 
дисциплин 

ОПК-5. Этап 1. Способен использовать углубленные теоретические и практические знания, 
часть которых находится на передовом рубеже данной науки для выполнения ВКР 
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При выполнении 
ВКР использует 
знания, полученные 
из современных 
научных источников 

Требуемые для 
решения задач ВКР 
знания современных 
научных источников 
указаны 
руководителем 

При решении задачи 
ВКР применил 
необходимые знания, 
полученные из 
современных 
научных источников, 
после подсказки 
руководителя 

При решении задачи 
ВКР применил 
необходимые знания, 
полученные из 
современных научных 
источников 

ОПК-6. Этап 1. Способен самостоятельно определить объем недостающих знаний 
При выполнении 
ВКР определил 
области науки, по 
которым имеет 
недостаточные 
знания  

При выполнении 
ВКР определил не 
все области науки, 
по которым имеет 
недостаточные 
знания 

При выполнении 
ВКР определил 
области науки, по 
которым имеет 
недостаточные 
знания, после 
подсказок 
руководителя 

При выполнении ВКР 
самостоятельно и 
верно определил 
области науки, по 
которым имеет 
недостаточные знания 

ОПК-6. Этап 2. Способен самостоятельно приобрести необходимую информацию 
Активно использовал 
самообразование при 
выполнении ВКР  

Получил 
недостающие знания 
после консультации 
с руководителем 

Самостоятельно 
получил 
недостающие знания, 
после подсказок 
руководителя 

Самостоятельно 
получил недостающие 
знания  

ОПК-7. Этап 1. Способен проводить анализ достижений науки в части выполнения 
требований нормативной документации 
Определил 
положения 
нормативных 
документов, 
противоречащие 
современному 
развитию науки 

Определил часть 
положений 
нормативных 
документов, 
противоречащие 
современному 
развитию науки 

Определил 
положения 
нормативных 
документов, 
противоречащие 
современному 
развитию науки 
после подсказок 

Самостоятельно 
определил положения 
нормативных 
документов, 
противоречащие 
современному 
развитию науки 

ОПК-8. Этап 1. Способен предложить и провести разработку новых идей 
При выполнении 
ВКР предложил 
новации 

Предложил новации 
после консультации 
с руководителем 

Предложил новации 
после указания 
направления новаций 
руководителем 

Самостоятельно 
предложил новации 

При выполнении 
ВКР выполнил 
разработку новаций 

Проработал 
предложенные 
новации после 
консультации с 
руководителем 

Проработал 
предложенные 
новации после 
подсказок 
руководителя 

Самостоятельно 
проработал 
предложенные 
новации 

ОПК-9. Этап 1. Способен предложить и провести анализ достижений науки, в том числе 
достижений, которые не соответствуют современной нормативной литературе 
Провел анализ 
причин, по которым 
достижения науки не 
соответствуют 
нормативной 
литературе 

Провел анализ, 
допустил ошибки в 
анализе и выводах 

Самостоятельно 
провел подробный 
анализ, допустил 
недочеты в выводах 

Самостоятельно 
провел подробный 
анализ, сделал 
корректные выводы 
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ОПК-10. Этап 1. Способен составить литературный обзор ВКР 
Составил 
литературный обзор 

Обзор включает 
литературу, 
содержит выводы, 
критику и другие 
необходимые 
разделы, но является 
неполным 

Обзор включает 
литературу, 
содержит выводы, 
критику и другие 
необходимые 
разделы, имеет 
недочеты 

Обзор включает 
литературу, содержит 
выводы, критику и 
другие необходимые 
разделы 

ОПК-11. Этап 1. Способен провести недостающие экспериментальные исследования для 
выполнения ВКР 
Определил объем 
недостающих 
экспериментов 

Не полностью 
корректно определил 
объем экспериментов 
на основании 
причинно-
следственных связей 

С недочетами 
определил объем 
экспериментов на 
основании 
причинно-
следственных связей 

Корректно определил 
объем экспериментов 
на основании 
причинно-
следственных связей 

Провел недостающие 
эксперименты 

Провел 
эксперименты или 
осуществлял 
руководство 
проведением с 
помощью 
руководителя 

Самостоятельно 
провел 
эксперименты или 
осуществлял 
руководство 
проведением, 
использовал 
подсказки 
руководителя 

Самостоятельно и 
верно провел 
эксперименты или 
осуществлял 
руководство 
проведением 

ОПК-12. Этап 1. Способен оформить черновик ВКР в соответствии с требованиями 
Черновик ВКР 
соответствует 
требованиям 

Черновик ВКР 
содержит ошибки в 
части требований 

Черновик ВКР 
содержит недочеты в 
части требований 

Черновик ВКР 
полностью 
соответствует 
требованиям 

ПК-1. Этап 1. Способен определить необходимые исходные данные для решения задачи 
ВКР 
Определил и собрал 
необходимые 
исходные данные  

В объеме более 50% В объеме более 80% В полном объеме 

ПК-2. Этап 1. Способен проводить ТЭО проектов. 
Выполнил ТЭО и 
сравнение не менее 2 
вариантов 

Выполнил с 
ошибками, выводы 
неполные 

Корректно, но 
только по основным 
показателям, выводы 
неполные 

В полном объеме и 
корректно, сделал 
выводы 

ПК-3. Этап 1. Способен разработать проект инженерных систем здания с использованием 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования 
При выполнении 
использовал 
программно-
вычислительные 
комплексы и 
системы 
автоматизированного 
проектирования 

Более чем на 50% 
этапах выполнения 
ВКР, на которых 
возможна 
автоматизация 

Более чем на 80% 
этапах выполнения 
ВКР, на которых 
возможна 
автоматизация 

На всех этапах 
выполнения ВКР, на 
которых это возможно
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ПК-4. Этап 1. Способен разработать несколько эскизных проектов для ТЭО и 
поливариантного проектирования с использованием систем автоматизированного 
проектирования 
Выполнил эскизные 
проекты с 
использованием 
систем 
автоматизированного 
проектирования 

Более чем на 50% 
этапах выполнения 
ВКР, на которых 
возможна 
автоматизация 

Более чем на 80% 
этапах выполнения 
ВКР, на которых 
возможна 
автоматизация 

На всех этапах 
выполнения ВКР, на 
которых это возможно

ПК-5. Этап 1. Способен проанализировать, обобщить результаты, полученные при 
выполнении НИР 
Самостоятельно 
сделал выводы и 
обозначил 
дальнейшие 
направления 
исследований 

Выводы неполные, 
направления 
дальнейших 
исследований 
определены 
некорректно 

Сделал корректные 
выводы и определил 
направления 
дальнейших 
исследований с 
недочетами 

Сделал корректные 
выводы и верно 
определил 
направления 
дальнейших 
исследований 

ПК-6. Этап 1. Способен подготовить черновик ВКР в соответствии с требованиями 
Черновик ВКР 
соответствует 
требованиям 

Черновик ВКР 
содержит ошибки в 
части требований 

Черновик ВКР 
содержит недочеты в 
части требований 

Черновик ВКР 
полностью 
соответствует 
требованиям 

ПК-7. Этап 1. Способен разработать модель объектов, согласно поставленной задаче ВКР 
Разработал 
физическую и 
математическую 
модели согласно 
задаче 

Использовал 
подсказки 
руководителя при 
разработке модели 

Самостоятельно 
разработал модели, 
позволяющие 
получить основные 
результаты 

Самостоятельно 
разработал модели, 
позволяющие 
получить 
необходимые 
результаты 

ПК-8. Этап 1. Способен выделить приоритетные результаты научной деятельности 
Выделил наиболее 
важные 
приоритетные 
результаты работы 

Использовал 
подсказки 
руководителя 

Самостоятельно и 
корректно, но не в 
полном объеме 

Самостоятельно и 
корректно 

ПК-8. Этап 2. Способен оформить приоритетные результаты научной деятельности в виде 
научной статьи в специализированные издания 
Подготовил статью в 
специализированное 
издание с 
сокращенным 
сроком публикации 

Выполнил частично Использовал 
подсказки 
руководителя 

Выполнил 
самостоятельно и 
корректно 

ПК-9. Этап 1. Способен оценить применимость полученных научных результатов в 
педагогической деятельности 
При выполнении 
ВКР выделены 
разделы, которые 
могут быть 
включены в учебный 
процесс 

Выполнена 
частичная 
проработка разделов 

Проработка разделов 
выполнена с 
недочетами 

Выполнена полная 
проработка разделов, 
указаны виды занятий 
и т.д. 

ПК-9. Этап 2. Способен адаптировать научные результаты к различным видам занятий 
студентов 
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В ВКР проведена 
адаптация научных 
результатов к видам 
занятий 

Выполнил частично Использовал 
подсказки 
руководителя 

Выполнил 
самостоятельно и 
корректно 

ПК-18. Этап 1. Способен проводить техническую экспертизу инженерных объектов зданий 
В ВКР представлены 
результаты 
технической 
экспертизы 

Выводы и 
экспертное 
заключение 
выполнены не 
полностью 

Выводы и 
экспертное 
заключение 
выполнены с 
недочетами 

Выводы и экспертное 
заключение 
выполнены корректно 

ПК-19. Этап 1. Способен оценить техническое состояние инженерного оборудования зданий 
При проведении 
экспертизы 
проведена оценка 
технического 
состояния и 
установлены 
причинно-
следственные связи 

Выполнил частично Использовал 
подсказки 
руководителя 

Выполнил 
самостоятельно и 
корректно 

ПК-20. Этап 1. Способен разработать задание на проектирование (рекомендации к 
исполнению) на основании проведенной технической экспертизы 
В ВКР приведено 
задание на 
перепроектирование 
(рекомендации к 
исполнению) 

Выполнил частично Использовал 
подсказки 
руководителя 

Выполнил 
самостоятельно и 
корректно 

ПК-21. Этап 1. Способен разработать инструкцию по технически правильной эксплуатации 
оборудования на основании проведенной экспертизы 
В ВКР приведены 
рекомендации по 
эксплуатации 
оборудования 

Выполнил частично Использовал 
подсказки 
руководителя 

Выполнил 
самостоятельно и 
корректно 

 
 

7.3 Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения 
практики 

 
Приведенные ниже вопросы и задания выбираются в зависимости от выбранного вида 

деятельности обучающегося. 
 Таблица 3 

 
 
 
 

Показатель Типовые задания и вопросы 
ОК-1. Этап 1. Способен на основании анализа работ других авторов определить задачу 
собственных исследований 
При выполнении 
ВКР выполнил 
корректировку 

Проверяется на основании сравнения формулировка задания на ВКР 
и формулировки задачи, указанной ВКР 
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поставленной задачи  
на основании 
литературного 
обзора 
ОК-2. Этап 1. Способен определить социальную значимость собственных исследований 
В ВКР указаны 
социальные цели 
решения задачи, 
указаны возможные 
социальные 
последствия 

Проверяется на основании текстового документа ВКР 

ОК-3. Этап 1. Способен использовать творческий потенциал для самостоятельного принятия 
решений при выполнении ВКР 
При выполнении 
ВКР способен 
самостоятельно 
принять решение на 
основании 
полученных 
результатов 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР 

ОПК-1. Этап 1. Способен собирать необходимый для решения задачи ВКР материал, 
сотрудничая с производителями, монтажными организациями на русском и иностранном 
языках 
При выполнении 
ВКР использовал 
данные, полученные 
от сторонних 
организаций и 
авторов 

Проверяется при выполнении ВКР 

ОПК-2. Этап 1. Способен сформулировать задачи, которые находятся в компетенции 
руководителя ВКР 
Сформулировал 
задачи, для решения 
которых необходима 
помощь 
руководителя 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР 

ОПК-2. Этап 2. Способен контролировать выполнение задач, поставленных перед 
руководителем ВКР 
Осуществляет 
регулярный контроль 
выполнения задач 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР 

Осуществляет 
проверку качества 
выполнения задач 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР 

ОПК-3. Этап 1. Способен своевременно вносить корректировки в поставленные задачи 
Самостоятельно и 
своевременно 
корректирует задачи 
по мере выполнения 
ВКР 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР 

ОПК-4. Этап 1. Способен использовать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 



73 
 

программы магистратуры 
При выполнении 
ВКР использует 
знания дисциплин 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и на 
основании текстового документа ВКР 

ОПК-5. Этап 1. Способен использовать углубленные теоретические и практические знания, 
часть которых находится на передовом рубеже данной науки для выполнения ВКР 
При выполнении 
ВКР использует 
знания, полученные 
из современных 
научных источников 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и на 
основании текстового документа ВКР 

ОПК-6. Этап 1. Способен самостоятельно определить объем недостающих знаний 
При выполнении 
ВКР определил 
области науки, по 
которым имеет 
недостаточные 
знания  

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР 

ОПК-6. Этап 2. Способен самостоятельно приобрести необходимую информацию 
Активно использовал 
самообразование при 
выполнении ВКР  

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и на 
основании текстового документа ВКР 

ОПК-7. Этап 1. Способен проводить анализ достижений науки в части выполнения 
требований нормативной документации 
Определил 
положения 
нормативных 
документов, 
противоречащие 
современному 
развитию науки 

Проверяется на основании текстового документа ВКР 

ОПК-8. Этап 1. Способен предложить и провести разработку новых идей 
При выполнении 
ВКР предложил 
новации 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР 

При выполнении 
ВКР выполнил 
разработку новаций 

Проверяется на основании текстового документа ВКР 

ОПК-9. Этап 1. Способен предложить и провести анализ достижений науки, в том числе 
достижений, которые не соответствуют современной нормативной литературе 
Провел анализ 
причин, по которым 
достижения науки не 
соответствуют 
нормативной 
литературе 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и на 
основании текстового документа ВКР 

ОПК-10. Этап 1. Способен составить литературный обзор ВКР 
Составил 
литературный обзор 

Проверяется основании текстового документа ВКР 

ОПК-11. Этап 1. Способен провести недостающие экспериментальные исследования для 
выполнения ВКР 
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Определил объем 
недостающих 
экспериментов 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР 

Провел недостающие 
эксперименты 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и на 
основании текстового документа ВКР 

ОПК-12. Этап 1. Способен оформить черновик ВКР в соответствии с требованиями 
Черновик ВКР 
соответствует 
требованиям 

Проверяется на основании текстового документа и графической 
части ВКР 

ПК-1. Этап 1. Способен определить необходимые исходные данные для решения задачи 
ВКР 
Определил и собрал 
необходимые 
исходные данные  

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и на 
основании текстового документа ВКР 

ПК-2. Этап 1. Способен проводить ТЭО проектов. 
Выполнил ТЭО и 
сравнение не менее 2 
вариантов 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и на 
основании текстового документа ВКР 

ПК-3. Этап 1. Способен разработать проект инженерных систем здания с использованием 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования 
При выполнении 
использовал 
программно-
вычислительные 
комплексы и 
системы 
автоматизированного 
проектирования 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и на 
основании текстового документа и графической части ВКР 

ПК-4. Этап 1. Способен разработать несколько эскизных проектов для ТЭО и 
поливариантного проектирования с использованием систем автоматизированного 
проектирования 
Выполнил эскизные 
проекты с 
использованием 
систем 
автоматизированного 
проектирования 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и на 
основании графической части ВКР 

ПК-5. Этап 1. Способен проанализировать, обобщить результаты, полученные при 
выполнении НИР 
Самостоятельно 
сделал выводы и 
обозначил 
дальнейшие 
направления 
исследований 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и на 
основании текстового документа ВКР 

ПК-6. Этап 1. Способен подготовить черновик ВКР в соответствии с требованиями 
Черновик ВКР 
соответствует 
требованиям 

Проверяется на основании текстового документа ВКР 

ПК-7. Этап 1. Способен разработать модель объектов, согласно поставленной задаче ВКР 
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Разработал 
физическую и 
математическую 
модели согласно 
задаче 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и на 
основании текстового документа ВКР 

ПК-8. Этап 1. Способен выделить приоритетные результаты научной деятельности 
Выделил наиболее 
важные 
приоритетные 
результаты работы 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР 

ПК-8. Этап 2. Способен оформить приоритетные результаты научной деятельности в виде 
научной статьи в специализированные издания 
Подготовил статью в 
специализированное 
издание с 
сокращенным 
сроком публикации 

Подготовить статью в соответствии с требованиями выбранного 
журнала 

ПК-9. Этап 1. Способен оценить применимость полученных научных результатов в 
педагогической деятельности 
При выполнении 
ВКР выделены 
разделы, которые 
могут быть 
включены в учебный 
процесс 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и на 
основании текстового документа ВКР 

ПК-9. Этап 2. Способен адаптировать научные результаты к различным видам занятий 
студентов 
В ВКР проведена 
адаптация научных 
результатов к видам 
занятий 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и на 
основании текстового документа ВКР 

ПК-18. Этап 1. Способен проводить техническую экспертизу инженерных объектов зданий 
В ВКР представлены 
результаты 
технической 
экспертизы 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и на 
основании текстового документа ВКР 

ПК-19. Этап 1. Способен оценить техническое состояние инженерного оборудования зданий 
При проведении 
экспертизы 
проведена оценка 
технического 
состояния и 
установлены 
причинно-
следственные связи 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и на 
основании текстового документа ВКР 

ПК-20. Этап 1. Способен разработать задание на проектирование (рекомендации к 
исполнению) на основании проведенной технической экспертизы 
В ВКР приведено 
задание на 
перепроектирование 
(рекомендации к 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и на 
основании текстового документа ВКР 
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исполнению) 
ПК-21. Этап 1. Способен разработать инструкцию по технически правильной эксплуатации 
оборудования на основании проведенной экспертизы 
В ВКР приведены 
рекомендации по 
эксплуатации 
оборудования 

Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и на 
основании текстового документа ВКР 

 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения 
практики 

Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется на этапе 
прохождения практики и выполнения заданий по практике руководителем практики от 
предприятия. По результатам прохождения практики руководитель практики от предприятия 
представляет в Университет отзыв на прохождение практики студентом с указанием 
аттестованных этапов формирования компетенций и полученной обучающимся оценки.  

Аттестация других этапов формирования компетенций осуществляется во время 
проведения взаимного рецензирования работ обучающимися по одному виду деятельности, 
проверки отчета по практике руководителем практики от Университета и защите отчета. 

При проведении процедур оценивания используются следующие документы. 
1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим 
доступа : http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 08.04.01 «Строительство», уровень образования – магистратура. 
Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 октября 2014 г., № 
1419 [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/88/c8/88c886e8-ebbd-4822-aef2-67eaad93812a/fgos-
080301.pdf 

3. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете. – Режим доступа: http//phu.edu.ru 

4. Проектирование основных образовательных программ вуза при реализации уровневой 
подготовки кадров на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов / Под ред. С.В. Коршунова. – М.: МИПК МГТУ им. Н. Баумана, 2010. – 
212 с. 

5. Блинов В. И. Методика разработки основной профессиональной образовательной 
программы СПО (методические рекомендации) − М.: Издательство «Перо», 2014. – 
91 с 

 
 
8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для проведения производственной практики (преддипломной) 
 
 
8.1 Основная учебная литература 

1. Выполнение магистерских диссертаций, прохождение научно-исследовательской и 
научно-педагогической практик магистрантов. - Воронеж : Издательско-
полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2009. - 46с. : 
Электронно-Библиотечная Система «Руконт» http://rucont.ru/efd/277964 
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2. Овчаров А. О. Методология научного исследования : учебник для вузов / А. О. 
Овчаров. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 304с. : Электронно-Библиотечная Система 
znanium.com. 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Андреевский, А.К. Курсовое проектирование по отоплению и вентиляции 
гражданских и промышленных зданий : учеб. пособие для вузов (спец. 
"Теплогазоснабжение и вентиляция"). - Минск : Вышэйшая школа, 1979. - 176с. : ил. 

2. Каледина Н. О.   Вентиляция производственных объектов : учеб. пособие. - 2-е изд., 
стер. - М. : Изд-во МГГУ, 2000. - 194с. 

3. Половинкин А. И.  Основы инженерного творчества / А. И. Половинкин. - Москва : 
Лань", 2016. - 368 с. : ил. - Библиогр.: с. 349-351 (60 назв.) 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71759 

 
 
8.3. Дополнительные источники информации 

В библиотеке ТОГУ представлен большой перечень основных периодических, 
учебно-методических, справочных, нормативно-технических и научно-образовательных 
ресурсов удаленного доступа. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ 
(http://pnu.edu.ru/ru/library/) . 

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным 
текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на 
русском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы : 
− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и 
менеджменту, праву и юриспруденции. 

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - 
крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей 
и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 
более 1100 журналов в открытом доступе. 

Также при прохождении практики обучающиеся могут использовать базы данных 
нормативной технической литературы «КонсультантПлюс», находящийся в локальной сети 
Университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы. 

 
 

9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
производственной практики (преддипломной), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-
формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленным офисным 
программным обеспечением, системами автоматизированного проектирования, системами 
автоматизированных расчетов. 

При прохождении практики обучающиеся могут использовать базы данных 
нормативной технической литературы «Техэксперт», «КонсультантПлюс», находящиеся в 
локальной сети Университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы. 

Кафедра ИСТБ располагает следующим лицензионным программным обеспечением: 
− OpenFOAM; 
− OpenModelica; 
− AutoCad; 
− TEPLOOV (RauCAD, RauWIN, POTOK, VYBROS, VSV, STOL, CALOR). 
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10 Материально-техническая база, необходимая для проведения 
производственной практики (преддипломной) 
 

При проведении практики магистрантов используется материально-техническое 
обеспечение, необходимое для выполнения выпускной квалификационной работы в 
соответствии с выбранным видом деятельности выпускника.  

При проведении практики по виду профессиональной деятельности «инновационная, 
изыскательская и проектно-расчетная» наличие специализированного оборудования не 
требуется. 

При проведении практики по видам профессиональной деятельности: «научно-
исследовательская и педагогическая», «профессиональная экспертиза и нормативно-
методическая» используются оборудование и приборы кафедры ИСТБ:  

− тепловизор, 
− анализатор работы холодильных машин, 
− анемометры, 
− дифференциальные манометры, 
− логгеры данных температуры и влажности, 
− универсальный прибор ОВК, 
− шумомер. 
Кроме того, используется оборудование предприятий, на которых проводится 

практика. Объектами исследований являются существующие здания и сооружения. 
 
 
11. Особенности организации и проведения производственной практики 
(преддипломной) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места 
в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об 
организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020262 от 04.08.2015). 

 
 


