
 

  
 

 

 



 

 



 



 

 

 

Программа производственной практики 

 

для направления подготовки 270800.68 «Строительство» МСТР, 

магистерской программы «Инновационные технологии в производстве 

строительных материалов и изделий» (ПСК). 

 

А
б

б
р
ев

и
ат

у
р
а 

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
, 
н

ап
р
ав

л
ен

и
я
 (

п
р
о
ф

и
л
я
) 

Отчетность Трудоемкость дисциплины 

эк
за

м
ен

 

за
ч
ет

 

К
П

 

К
Р

 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 з

ач
ет

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 (
к
о
н

тр
. 
за

д
ан

и
е)

 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

п
о
 у

ч
. 
п

л
ан

у
 

О
О

П
 

Учебный план специальности  

(направления)  

заданной траектории 

час. 

за
ч
. 
ед

. 

ч
ас

ы
 

п
ер

еа
тт

ес
та

ц
и

я
 

(з
ач

. 
ед

.)
 

л
к
ц

 

л
б

р
 

п
р
з 

ау
д

 

Сам. раб 

в
се

го
 

н
а 

се
сс

и
ю

 

МСТР 

(ПСК) 

    2   6 216      216  

 

1. Цель Производственной практики  

 
          Целями производственной практики  являются  закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами, знакомство с 

организационной структурой промышленных предприятий, основной 

номенклатурой выпускаемых изделий, основными технологическими 

циклами, а также приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Задача  Производственной  практики  

Задачами производственной практики: приобретение студентами 

практических навыков и умений, необходимых для последующей 



инженерной и научной деятельности магистра в области инновационных 

технологий в производстве строительных материалов и изделий. 

3. Место Производственной практики в структуре ООП  

       Производственная практика относится к блоку М3 «практики и научно-

исследовательской работы». Производственная практика формирует 

необходимые качества в системе подготовки магистров в области 

строительства и производстве строительных материалов. Для успешного 

прохождения производственной практики необходимы знания, полученные 

при изучении магистерских дисциплин: «Философия науки и техники», 

«Математическое моделирование», «Методология научных исследований», 

«Методы решения научно-технических задач в строительстве», 

«Информационные технологии в строительстве», «Современные материалы в 

строительстве», «Сертификация строительных материалов в строительстве», 

«Современные методы оценки качества строительных материалов, изделий, 

конструкций». Производственная практика осуществляется в соответствии с 

выбранным направлением исследования, определенным темой выпускной 

квалификационной работы и индивидуальным планам подготовки 

магистранта. Результаты производственной практики используются при 

подготовке магистерской диссертации. 

4. Формы проведения  Производственной практики  

Практика проводится в ведущих организациях строительной индустрии 

и строительного комплекса. Во время практики студент замещает вакантную 

должность специалиста, инженера или работает дублером инженерных 

должностей. 

5. Место и время проведения Производственной практики  

Практика организуется на специализированных объектах  крупных 

промышленных  предприятий строительной отрасли г. Хабаровска в конце 2 

семестра, в течение 4 недель. 

 6.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения   Производственной практики   

      Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 



- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению 

сотрудничать с преподавателями других областей знания в ходе решения 

научно-исследовательской работы и прикладных задач (ПК-6) 

- способностью анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ПК-10); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

исследовательского оборудования и приборов (ПК-11) 

- умение анализировать и объяснять политические, социокультурные и 

экономические факторы (ПК-17); 

- способностью организовывать мониторинг и анализировать его 

результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития 

ситуации (ПК-22). 

 

7. Структура и содержание Производственной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет  6  зачетных единиц, 216 

часов. 4 недели. 

№ 

п/п 
 

Разделы (этапы) практики 

Распределение часов Формы текущего и 

рубежного контроля 

аудитор

ные 
С2 ЗЭТ/часы 

1 Организационно-

подготовительный  

(составление 

индивидуального плана 

совместно с руководителем 

практики) 

 12 6/216 

Отчет по этапу. 

(Опрос, тезисы, 

отчет) 

 2 Производственный этап: 

выполнение 

производственных заданий, 

сбор и систематизация 

практического материала, 

задания, выполняемые по 

поручению руководителя 

практики или руководителя 

магистерской программы             

 154 6/216 

Дневник 

производственной 

практики 

3 

 

Заключительный этап: 

обработка и анализ 

полученной информации, 

подготовка отчета по 

производственной практике  

 

 

 

50 6/216 

Отчет и защита по 

практике 

 



4 Итого  
 216 6/216 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на производственной 

практике  

Технология организации, совершенствование и освоение технологических 

процессов используемых на предприятиях, технология организации ведения 

работ. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на учебной практике  

Методические указания  «Сквозная программа производственных практик», 

должностные инструкции, нормативные документы и указания, научная и 

учебная, справочная литература библиотеки вуза, информационные 

интернет-ресурсы.  

 10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

    Производственная практика завершается дифференцированным зачетом. 

Зачет принимается руководителем практики совместно с преподавателями 

кафедры, участвующими в ее проведении на основании оформленных в 

соответствии с установленными требованиями письменных отчетов. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Производственной практики: 

Основная литература: 

1. Горчаков Г. И., Баженов Ю. М. Строительные материалы: Учеб. для 

вузов.- М.: Стройиздат, 1986.- 688 с. 

2. ГОСТ 13015.0. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные 

сборные. Общие технические требования. - М.: Изд-во стандартов, 1983. -

16 с. 

3. Баженов Ю. М.. Комар А. Г. Технология бетонных и железобетонных 

изделий: Учебник для ВУЗов. - М.: Стройиздат, 1984, - 672 с. 

4. Горчаков Г. И. Строительные материалы. - М.:Высшая школа, 1982.- 352 с. 

5. СНиП 3.09.-01-85. Производство сборных железобетонных конструкций и 

изделий / Госстрой СССР.-М: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. 24 с. 

6. Справочник по производству сборных железобетонных изделий / Г. И. 



7. Бердичевский, А. П. Васильев и др.; под ред. К. В. Михайлова. - М.: 

Стройиздат, 1982-365  

8. Цителаури Г. И. Проектирование предприятий сборного железобетона: 

Учебник для ВУЗов.-М.: Высшая школа, 1986. 

9. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий 

сборного железобетона (OHT1I -7-80)/ Минстройматериалов СССР. - М.: 

Стройиздат, 1983 

Дополнительная литература: 

1. Справочник по производству сборных железобетонных изделий/ Г. И. 

Бердичевский, А.  П. Васильев и др.; под ред. К.В. Михайлова. - М.: 

Стройиздат, 1982.-365 с. 

2. Цителаури Г. И. Проектирование предприятий сборного железобетона: 

Учебник для ВУЗов.-М.: Высшая школа, 1986. 

3. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий 

сборного железобетона (OHTП -7-80)/ Минстройматериалов СССР.-М.: 

Стройиздат, 1983 

4. Прыкин Б. В. Проектирование и оптимизация технологических процессов 

заводов сборного железобетона. - Киев: Вища школа, 1976. 

5. Антоненко Г. Л. Организация, планирование и управление предприятиями 

строительных изделий и конструкций: Учебник для ВУЗов.- Киев: Вища 

школа, 1981. 

6. СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных 

предприятий / Госстрой СССР. - М. Стройиздат, 1972 

7. Руководство по технико-экономической оценке способов формования 

бетонных и железобетонных изделий /НИИ бетона и железобетона. - М.: 

Стройиздат 1978.-137 с. 

8. Сорокер В. И. Примеры и задачи по технологии бетона и железобетонных 

изделии: Учебник для ВУЗов. - М.: Высшая школа, 1972 

9. Эффективные строительные материалы: Справочное пособие Ю. Д. 

Кациевский/ 2-е изд., перераб. и доп. - Киев: Будивельник, 1980. 

10. Технология бетонных и железобетонных изделий: Методические указания 

по выполнению комплексного курсового проекта для студентов 

четвертого курса специальности 1207 «Производство строительных 

изделий и конструкций» /Сост. В. И. Судаков - Хабаровск: ХГТУ. 2004 г. 

Дополнительная литература: 

1. Рекомендации по заводской отделке фасадов домов новых серий для 

городов северной зоны /ЛенЗНИИЭП. - М.:Сгройиздат.1986. 



2. Константапуло Г. С. Примеры и задачи по механическому оборудованию 

заводов. М..: Высшая школа, 1986. 

3. Руководство по технологии изготовления предварительно напряженных 

железобетонных конструкций. М.: Стройиздат, 1975. 

4. Руководство по производству арматурных работ. М.: Стройиздат, 1977. 

5. Справочник по электроснабжению и злектрообеспечению 

электрооборудования М.: Энергоатомиздат, 1987. 

6. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. 

Промышленные электрические сети. /Р.Б. Лавринский и др.; - М. Энергая, 

1980. 

7. Орловский Б. Я., Орловский Я. Б. Архитектура гражданских и 

промышленных зданий. Промышленные здания. - М.: Высшая школа, 

1985. 

8. Бердичевский С. И. и др. Справочник по производству сборных 

железобетонных изделий. - М.: Стройиздат, 198Z 

9. Судаков В. И. Проектирование производства железобетонных изделий и 

конструкций: Методические указания по выполнению дипломного 

проекта для студентов специальности 1207 «Производство строительных 

изделий и конструкций», - Хабаровск: ХГТУ. 2004 г. 

10. СНиП П-4-79. Естественное и искусственное освещение /Госстрой СССР.-

М.: Стройиздат, 1980. 

11. Рекомендации по заводской отделке фасадов домов новых серий для 

городов северной зоны/'ЛенЗНИИЭП. - М.: Стройиздат, 1986. 

12. СНиП П-3-79. Строительная теплотехника /Госстрой СССР. - М.: 

Стройиздат, 1987. 

13. Шерешевский И. A. Конструирование промышленных зданий и 

сооружений (альбом чертежей). -М.: Стройиздат, 1979. 

14. Судаков В. И. Практический курс по технологии бетонных и 

железобетонных изделий. Учебное пособие. Хабаровский технический 

университета, Хабаровск. 1991. 128 с. 

15. Судаков В. И., Судакова Н. А. Управление качеством строительной 

продукции. Учебное пособие. Хабаровский государственный технический 

университет. Хабаровск. 1994. 243 с. 

16. Судаков В. И. Управление качеством строительной продукции. 

Ретроспектива управления качеством. Учебное пособие. Хабаровский 

государственный технический университет. Хабаровск. 2004. 240 с. 

 

 



12. Материально-техническое обеспечение Производственной практики  

         Материально-техническое обеспечение Производственной практики 

составляют строящиеся объекты и технологическое оборудование по месту 

проведения практики, персональные компьютеры, стандартные отраслевые 

программные продукты. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с 

учетом рекомендаций  ПрООП ВПО по направлению подготовки  270800.68 

«Строительство» по профилю «Инновационные технологии в производстве 

строительных материалов и изделий» (ПСК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

1 Цели педагогической практики 

 

Целью педагогической практики является приобретение студентами 

опыта практической педагогической деятельности по профилю получаемой 

специальности путём непосредственного участия в учебном процессе ВУЗа; а 

также приобретение социально-личностных компетенций, необходимых для 

самостоятельной работы в профессиональной сфере; на базе основных 

принципов, методов и форм организации педагогического процесса в вузе; 

изучение методов контроля и оценки профессионально-значимых качеств 

обучаемых, требований, предъявляемых к преподавателю вуза в 

современных условиях. 
 

 

2. Задачи педагогической практики 

 

Задачи педагогической практики соотносятся со следующими видами и 

задачами профессиональной деятельности магистра: 

– подготовкой и проведением занятий по специальным дисциплинам в 

высших учебных заведениях; 

– организацией учебного процесса, самостоятельной подготовкой 

учебных программ, учебно-методической документации по курсам. 

Задачами педагогической практики также являются:  

– совершенствование психолого-педагогических и специальных (по 

предмету) знаний студентов в процессе их применения к осуществлению 

педагогического процесса;  

– развитие у студентов представлений о работе современных 

образовательных учреждений (гл. обр. вузов), специфике образовательных 

программ, направлениях деятельности педагогических коллективов, 

функциональных обязанностях представителей административного и 

педагогического корпусов сотрудников, традициях и инновациях в 

организации работы;  

– становление у студентов педагогических умений:  

- связанных с диагностикой качества знаний и умений обучаемых, уровня 

их воспитанности, с изучением половозрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, выявлением особенностей развития группы 

учащихся, с анализом опыта других практикантов, самоанализом 

педагогической деятельности;  

- проективных, обеспечивающих планирование учебной и воспитательной 

работы, подготовку конспектов лекций и семинаров и внеаудиторных 

мероприятий,  



- организаторских, направленных на осуществление своей собственной 

педагогической деятельности и на руководство активной деятельностью 

учащихся, развитие их инициативы и самостоятельности; 

- коммуникативных, связанных с общением студента-практиканта с 

учащимися и коллегами (своими товарищами, преподавателями, 

методистами). 

 

3. Место практики в структуре магистерской программы. 

 

Педагогическая практика является одним из важных разделов 

структуры учебного плана подготовки магистров по направлению 270800.68 

«Строительство», программе «Инновационные технологии в производстве 

строительных материалов и изделий»  (ПСК) , цикла дисциплин ПРКТ.  

Педагогическая практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Педагогическая практика базируется на 

профессиональном цикле учебной программы и выполнения учебного планы 

бакалавра по направлению 270800.68 «Строительство»,  профилю 

«Производство строительных материалов, изделий и конструкций».  

При прохождении педагогической практики обучающиеся должен 

изучить методы разработки учебных программ; овладеть навыками 

написания учебных планов и конспектов, подготовки информационных 

материалов, в т. ч. в виде электронных презентаций; принять участие в 

учебном процессе, в т. ч. в виртуальной среде обучения,  а также в системе 

дистанционного интерактивного обучения; ознакомится с методами 

корректировки учебного плана, составления отчёта об учебной работе; 

освоить приёмы проведения лекционных, семинарских и лабораторных 

занятий. 

 

4. Формы проведения педагогической практики. 
 

Педагогическая практика проводится в форме непосредственного 

участия в учебно-воспитательной работе кафедры. Обучающиеся принимают 

участие в обсуждении учебных планов и программ, готовит 

информационные материалы и пособия для проведения лекций, семинаров и 

лабораторных работ, непосредственно участвует в проведении занятий, 

приёме зачетов и экзаменов. 

 

5. Место и время проведения педагогической практики. 

 

Магистрант проходит педагогическую практику на кафедре 

«Строительные материалы и изделия» инженерно-строительного факультета 

ТОГУ. Практика проводится в соответствии с программой научно-

педагогической практики магистрантов и индивидуальной программой 

практики, составленной магистрантом совместно с научным руководителем.  



Руководство научно-педагогической практикой по программе спе-

циализированной подготовки магистров осуществляет научный 

руководитель магистранта по согласованию с руководителем 

соответствующей магистерской программы 

Педагогическая практика встроена в процесс теоретического обучения в 

рамках расписания учебных занятий в 3 семестре. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

 

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-1); 

– 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 (ОК-4); 

– готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные 

решения, разрешать проблемные ситуации (ОК-5); 

– способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового 

образа жизни (ОК-7); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

– способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-12);  

– 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-17); 

– умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования (ПК-18); 

 – умением на основе знания педагогических приемов принимать 

непосредственное участие в учебной работе кафедр по профилю направления 

подготовки (ПК-21); 

– способностью организовать работу коллектива исполнителей, 

принимать исполнительские решения, определять порядок выполнения работ 

(ПК-27); 



 

7. Структура и содержание педагогической  практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 
 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работы на практике  

ПР С2 Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ный этап 

1.1 Организация практики 

Ознакомительная беседа с 

руководителем практики.  

1.2. Выдача расписания занятий и 

методических материалов. 

1.3. Инструктаж руководителя с 

магистрантами по технике 

безопасности. 

2 2 дневник 

практики 

2 

 

 

 

 

Педагогическая 

деятельность под 

руководством 

руководителя 

педагогической 

практики. 

Совместная 

работа с 

профессорско-

преподаватель-

ским составом 

кафедры СМИ. 

2.1. Самостоятельное проведение 

лабораторных и практических занятий, 

чтение пробных лекций по 

предложенной тематике. 

4 60 дневник 

практики 

2.2. Участие в заседаниях кафедры и 

учебно-методической комиссии по 

решению текущих учебно - 

методических вопросов по направлению 

подготовки. 

2 12 дневник 

практики 

2.3. Знакомство с инновационными 

образовательными технологиями и их 

внедрение в учебный процесс, 

разработка сценариев проведения 

деловых игр, телеконференций и других 

инновационных форм занятий 

2 32 дневник 

практики 

2.4. Проектирование 

междисциплинарных модулей для 

изучения наиболее сложных и 

профессионально значимых понятий. 

2 32 дневник 

практики 

2.5. Технология разработки тестов, 

экзаменационных заданий 

2 24 тесты 

3 Заключительный 

этап.  

3.1. Подготовка отчётной документации 

по итогам практики.  

3.2. Защита отчёта. 

2 

 

2 

36 Отчёт по 

практике 

 Всего 216 часов:   18 198  

 

 

8. Технологии, используемые на педагогической практике 

 

На педагогической практике при проведении практических занятий 

и/или лабораторных работ по конкретной дисциплине магистранты  

используют все те образовательные и научно-педагогические технологии, 



которые приведены в рабочей программе дисциплины. Руководство, 

консультирование и контроль осуществляет лектор дисциплины при 

контроле руководителя педагогической практики и научного руководителя 

магистерской программы. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на педагогической практике 

 

На педагогической практике магистранты используют для 

самостоятельной работы учебно-методическое обеспечение, разработанное 

для соответствующей дисциплины и рекомендованное лектором.  

Кроме того магистранты знакомятся со следующими материалами: 

1. Закон Российской Федерации  «Об образовании» от 10.07.1992 

№3266-1 (с последующими изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный закон  «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 №125-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования по направлению 270800.68 

«Строительство»; 

4. Учебный план ТОГУ по направлению магистерской подготовки 270800.68 

«Строительство», программа «Инновационные технологии в производстве 

строительных материалов и изделий»  (ПСК) 

 

10. Формы промежуточной аттестации по итогам педагогической 

практики 
 

За   период  практики   обучающиеся   готовят   и   представляют 

руководителю практики следующие отчетные документы: 

План-конспект (текст) проведенных лекционных, семинарских или 

практических занятий. 

Самоанализ проведенных занятий. 

Разработанные методические материалы (тесты, игры и т.д.). 

План-конспект (текст) лекционного или  практического занятия 

разрабатывается студентом в соответствии с формой проводимого занятия  

(лекция,  практическое  занятие, лабораторная работа).   

Аттестация по итогам практики проводится на основании оценки 

лектора соответствующей дисциплины, руководителя педагогической 

практики и научного руководителя магистранта.  

По итогам положительной аттестации студенту выставляется оценка 

дифференцированный зачет. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при проведении итогов 

промежуточной (сессионной) аттестации студентов. 



Магистранты, не выполнившие без уважительной  причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, от-

числяются из университета как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Уставом университета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

педагогической практики 

 

1.Демкин В.П., Можаева Г.В.Организация учебного процесса на основе 

технологий дистанционного обучения. Учебно-методическое пособие.г. 

Томск. Томский государственный университет, 2003,18с. 

2. Рабочая программа дисциплины. Основная и дополнительная 

литература, программное обеспечение и Internet-ресурсы, приведённые в 

рабочей программе дисциплины. 

3. В.А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. Педагогика. Учеб.пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений./ Под ред. В.А. Сластенина. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2002. - 576 с. 

4. Психологические основы педагогической практики 

студентов: Учебное пособие для студентов  высших и средних 

специальных педагогических учреждений / Под ред. 

А.С. Чернышева. М., 2001. 276 с. 

5. Общедоступные электронные библиотеки гуманитарной и 

общественно-научной литературы (Библиотека «Гумер», «Ихтика», 

«Якова Кротова», «Philosophy.ru» и др.). 

6. Базы данных научной периодики и книг 

(НЭБ/Elibrary.ru, JSTORE, ProQuest, EBSCO и др.). 

 

12. Материально-техническое обеспечение педагогической практики 

 

При прохождении педагогической практики магистрантами 

используется материально-техническое обеспечение, необходимое для 

проведения практических занятий и лабораторных работ по  дисциплинам, в 

которых магистрант принимает участие при прохождении практики, и 

указанное в рабочих программах дисциплин.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



1. Цели научно-исследовательской практики 

 

Целью научно-исследовательской практики является приобретение 

студентами опыта практической исследовательской деятельности по 

профилю получаемой специальности путём непосредственного участия в 

научном процессе в соответствующих структурных подразделениях ВУЗа 

или предприятия строительной индустрии, строительной организации; а 

также приобретение социально-личностных компетенций, необходимых для 

самостоятельной работы в профессиональной сфере; на базе основных 

принципов, методов и форм организации научно-исследовательского  

процесса; изучение методов контроля и оценки профессионально-значимых 

качеств обучаемых, требований, предъявляемых к творческому работнику в 

современных условиях. 
 

 

2. Задачи научно-исследовательской практики 

 

Задачи научно-исследовательской практики соотносятся со 

следующими видами и задачами профессиональной деятельности магистра: 

– подготовкой и проведением исследований по проблемам отрасли в 

высших учебных заведениях и в производственных организациях; 

– организацией научно-исследовательского процесса, самостоятельной 

подготовкой научно-исследовательских программ, научно-методической 

документации по проблемам и задачам отрасли. 

Задачами научно-исследовательской практики также являются:  

– совершенствование специальных (по предмету) и психолого-

педагогических знаний магистрантов в процессе их применения к 

осуществлению научно-исследовательского процесса;  

– развитие у магистрантов представлений о работе современных научно-

исследовательских учреждений, специфике научно-исследовательских и 

целевых программ, направлениях деятельности творческих коллективов, 

функциональных обязанностях представителей административного и 

исследовательского корпусов сотрудников, традициях и инновациях в 

организации работы;  

– становление у студентов творческих навыков и умений:  

- связанных с диагностикой качества продукции и возникающих проблем,  

с анализом опыта решения проблем и достижения целевых установок в 

исследованиях, с самоанализом творческой деятельности;  

- проективных, обеспечивающих планирование научной, научно-учебной 

и воспитательной работы, подготовку технических обзоров, докладов,  

лекций, семинаров и конференций по проблемным вопросам;  

- организаторских, направленных на осуществление своей собственной 

исследовательской деятельности и на руководство активной 

деятельностью подчиненных, развитие их инициативы и 

самостоятельности; 



- коммуникативных, связанных с общением магистранта-практиканта с 

специалистами предприятий и коллегами (товарищами, сотрудниками, 

преподавателями, исследователями). 

 

3. Место практики в структуре магистерской программы 

 

Научно-исследовательская практика является одним из важных 

разделов структуры учебного плана подготовки магистров по направлению 

270800.68 «Строительство», программе «Инновационные технологии в 

производстве строительных материалов и изделий»  (ПСК), цикла дисциплин 

ПРКТ (МЗ.П).  

Научно-исследовательская практика представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Научно-исследовательская 

практика базируется на профессиональном цикле учебной программы и 

выполнения учебного планы бакалавра по направлению 270800.68 

«Строительство»,  профилю «Производство строительных материалов, 

изделий и конструкций».  

При прохождении научно-исследовательской практики обучающиеся 

должен изучить методы разработки научных и целевых программ; овладеть 

навыками написания календарных исследовательских планов и технических 

обзоров, подготовки информационных материалов, в т. ч. в виде электронных 

презентаций; принять участие в исследовательском процессе, в т. ч. в 

виртуальной среде обучения, а также в системе дистанционного 

интерактивного обучения; ознакомится с методами корректировки 

исследовательского плана, составления отчёта о научной работе; освоить 

приёмы подготовки научно-исследовательских отчётов, статей, проведения 

конференций, докладов, научных лекционных, исследовательских  

лабораторных занятий. 

 

4. Формы проведения научно-исследовательской практики 
 

Научно-исследовательская проводится в форме непосредственного 

участия в научной, исследовательской и учебно-исследовательской работе 

кафедры или производственного подразделения. Обучающиеся принимают 

участие в обсуждении планов и программ исследований, готовит научно-

технические обзоры и подборки, информационные материалы и 

методические пособия для проведения исследований, подготовки докладов, 

научных лекций, исследовательских лабораторных работ, непосредственно 

участвует в проведении исследований по реальной тематике по заказам 

предприятий отрасли. 

 

 

5. Место и время проведения научно-исследовательской практики 

 



Магистрант проходит научно-исследовательскую практику на кафедре 

«Строительные материалы и изделия» инженерно-строительного факультета 

ТОГУ, в производственных подразделениях отрасли, в т.ч. по месту работы. 

Практика проводится в соответствии с программой научно-

исследовательской практики магистрантов и индивидуальной программой 

практики, составленной магистрантом совместно с научным руководителем.  

Руководство научно-исследовательской практикой по программе спе-

циализированной подготовки магистров осуществляет научный 

руководитель магистранта по согласованию с руководителем 

соответствующей магистерской программы 

Научно-исследовательская практика встроена в процесс теоретического 

обучения в рамках расписания учебных занятий в 4 семестре. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения научно-исследовательской практики 

 

Процесс прохождения научно-исследовательской практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-1); 

– 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 (ОК-4); 

– готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные 

решения, разрешать проблемные ситуации (ОК-5); 

– способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового 

образа жизни (ОК-7); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

– способностью исполнять творческие задачи и оформлять, представлять 

и докладывать результаты выполненной работы (ПК-12);  

– 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-17); 



– умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования (ПК-18); 

 – умением на основе знания педагогических приемов принимать 

непосредственное участие в учебной работе кафедр по профилю направления 

подготовки (ПК-21); 

– способностью организовать работу коллектива исполнителей, 

принимать исполнительские решения, определять порядок выполнения работ 

(ПК-27). 

 

7. Структура и содержание научно-исследовательской  практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 27 

зачетных единиц, 972 часа. 
 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работы на практике  

ПРК

Т 

ЗЕТ Л Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ный этап 

1.1 Организация практики 

Ознакомительная беседа с 

руководителем практики.  

1.2. Выдача программы творческих 

занятий и методических 

материалов. 

1.3. Инструктаж руководителя с 

магистрантами по технике 

безопасности. 

4 3 2 дневник 

практики 

2 

 

 

 

 

Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

под 

руководством 

руководителя 

научно-

исследовательс

кой практики. 

Совместная 

работа с 

научным 

составом 

кафедры СМИ. 

2.1. Самостоятельное планирование 

исследований, научно-

исследовательских занятий, 

подготовка обзоров по научной 

тематике. 

160 4 4 дневник 

практики, 

тех-

подборки 

2.2. Участие в конференциях, 

сборниках статей, разделах НИР по 

решению проблемных  вопросов по 

направлению подготовки. 

160 4 2 дневник 

практики, 

макеты 

работы 

2.3. Знакомство с инновационными 

научными технологиями и их 

применение в научном процессе, 

разработка инновационных задач 

160 4 4 дневник 

практики 

2.4. Освоение научных методик и 

их применение в решение 

творческих технологических задач, 

в том числе по заказам 

производства. 

160 4 2 дневник 

практики, 

отчет по 

НИР 

2.5. Технология и организация НИР, 

разработки программ и методик 

160 4 2 тесты 

3 Заключительны

й этап.  

3.1. Подготовка отчётной 

документации по итогам практики.  

160 

 

4 2 Отчёт по 

практике 



3.2. Защита отчёта. 8 

 Всего 972 

часов:  

 972 27 18  

 

 

8. Технологии, используемые в научно-исследовательской практике 

 

В научно-исследовательской практике при проведении научных 

исследований магистранты  используют научные и научно-педагогические 

технологии, которые приведены в рабочей программе дисциплины. 

Руководство, консультирование и контроль осуществляет лектор 

дисциплины при контроле руководителя научно-исследовательской практики 

и научного руководителя магистерской программы. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов в научно-исследовательской практике 
 

В научно-исследовательской практике магистранты используют для 

самостоятельной работы научное и научно-методическое обеспечение, 

используемое для проведения стандартных и поисковых исследований и 

рекомендованное лектором.  

Кроме того магистранты знакомятся со следующими материалами: 

o 1. 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

2. Федеральный закон  «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 №125-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования по направлению 270800.68 

«Строительство»; 

4. Учебный план ТОГУ по направлению магистерской подготовки 270800.68 

«Строительство», программа «Инновационные технологии в производстве 

строительных материалов и изделий»  (ПСК) 

 

10. Формы промежуточной аттестации по итогам научно-

исследовательской практики 
 

За   период  практики   обучающиеся   готовят   и   представляют 

руководителю следующие отчетные документы: 

План, программу(текст) проведения исследований, подготовки 

докладов, статей, научных лекционных или практических занятий. 

Самоанализ проведенных работ. 

Разработанные научно-методические материалы (методики, программы 

и т.д.). 

План, программу(текст) проведения исследований, подготовки 



докладов, статей, научных лекционных или практических занятий. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оценки 

руководителя научно-исследовательской практики и научного руководителя 

магистранта.  

По итогам положительной аттестации студенту выставляется оценка 

дифференцированный зачет. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при проведении итогов 

промежуточной (сессионной) аттестации студентов. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной  причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, от-

числяются из университета как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Уставом университета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской практики 

 

1. Основы научных исследований под ред. В.И. Крутова, В.В. 

Попова.- М.: Высш. шк. 1989.- 400 с. 

2. Ахвердов И. Н. Основы физики бетона: - М.: Стройиздат. 2013.- 335 

с.   

3. Судаков В.И. Управление качеством строительной продукции. 

Ретроспектива управления качеством. Изд. ХГТУ. 2004.- 240 с.  

4. Судаков В.И. Управление качеством дорожно-строительной 

продукции в условиях Дальнего Востока. Изд. ТОГУ. 2013.- 171 с.  

5. Сост. Судаков В.И. Практический курс по технологии бетонных и 

железобетонных изделий. Учебное пособие. Изд-во Хабар.гос.тех. ун-та., 

2001.- 130 с. 

6. Общедоступные электронные библиотеки гуманитарной и 

общественно-научной литературы (Библиотека «Гумер», «Ихтика», 

«Якова Кротова», «Philosophy.ru» и др.). 

7. Базы данных научной периодики и книг (НЭБ/Elibrary.ru, JSTORE, 

ProQuest, EBSCO и др.). 

 

12. Материально-техническое обеспечение научно-

исследовательской практики 

При прохождении научно-исследовательской  практики магистрантами 

используется материально-техническое обеспечение, необходимое для 

проведения исследований, в которых магистрант принимает участие при 

прохождении практики, и указанное в рабочих программах дисциплин. 

Лаборатории кафедры «Строительные материалы и изделия» ТОГУ: 23ц, 

21ц, 6ц, 8ц, 3ц, 5ц, 10ц.  

Предприятия строительной индустрии Хабаровского края (ПО 

«Хабаровск Автомост», ЗАО ЖБИ-4, ОАО Завод железобетонных шпал и 

др.). 


