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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы проведения 

 
Вид практики – учебная. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной. 

Форма проведения – дискретная, путём чередования в календарном учебном 

графике с периодом теоретического обучения. 

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.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 
практики: практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 

Результатом прохождения учебной практики является приобретение первичных 

профессиональных 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 методов и 

средств познания, различных форм и методов обучения и самоконтроля, новых 

образовательных технологий для своего интеллектуального развития и повышения 

культурного уровня;  

− развитие способности к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение;  

− овладение методами самостоятельно  приобретать  с  помощью  

информационных  технологий  и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения;  

− приобретение навыков организации проведения исследований, освоение 

основных методик ведения научно-исследовательской работы в лаборатории или на 

производстве;  

– развитие способности  осознавать  основные  проблемы  своей  предметной  

области,  требующих  использования количественных и качественных методов.  

 

3.  Место учебной практики: практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков в структуре образовательной 
программы 

 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:  

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (Б2), Учебная практика: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – (Б2.У.1).  
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4. Объем учебной практики: практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков в зачетных единицах и ее 
продолжительность       

 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины 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. Структура и содержание учебной практики: практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 
 

 
Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы на практике  

СРС, 
час. 

Формы 
текущего 
контроля 

1. Подготовитель-
ный этап 

1.1. Ознакомление с научной 
деятельностью кафедры 
(организационно-управленческой 
структурой, материально- 
технических оснащением, основными 
направлениями научной деятельности, 
результатами работ по научной 
тематике).  
1.2. Инструктаж руководителя с 
магистрантами по технике 
безопасности. 
1.3. Формирование индивидуального 
задания на практику, включая 
определение перечня и 
последовательности работ для 
реализации индивидуального задания, 
формулировку направленности 
практики, цели и задачи практики, 
рекомендации по источникам 
информации в соответствии с 
заданием 

36 Дневник 
практики 

2. Основной этап: 
научно-исследова-
тельская деятель-
ность под 
руководством 
преподавателя – 
руководителя 
учебной практики.  

2.1. Разработка методики 
экспериментальных исследований 

18 Дневник 
практики 

2.2. Подбор  и исследование 
материалов для экспериментально-
исследовательских работ  
 

18 Дневник 
практики 

2.3. Проведение эксперимента. 72 Дневник 
практики 

2.4. Обсуждение полученных 
результатов.  

36 Дневник 
практики 

Заключительный 
этап.  
 

3.1. Подготовка отчётной 
документации по итогам практики.  
3.2. Защита отчёта. 

36  
Отчёт по 
практике 

Всего часов  216  

  



 

7 

 

6. Формы отчетности по учебной практике: практике по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 
 

Форма промежуточной аттестации студента по результатам учебной практики – 

дифференцированный зачет, выставляется на основании защиты студентом отчета по 

практике. Оценка заносится в зачётную ведомость и зачетную книжку студента, 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости магистрантов.  

К отчетным документам о прохождении НИР относятся:  

– отзыв о прохождении учебной практики магистрантом, составленный 

руководителем;  

– отчёт о прохождении учебной 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 

магистранта (от 20 до 30 страниц).  
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике: практике по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающийся, в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»,  вырабатывает следующие 

компетенции: 

–способность  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);  

– способность  демонстрировать  навыки  работы  в  научном  коллективе,  

способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8) 

– способность  осознать  основные  проблемы  своей  предметной  области,  при  

решении которых  возникает  необходимость  в  сложных  задачах  выбора,  требующих  

использования количественных и качественных методов (ОПК-9).  

Уровни формирования компетенций представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

 

 

Содержание 

компетенций 

 

Уровни формирования компетенций  

Способность  

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) 

Знать: 

Уровень 

1: 

систему информационного поиска в общих чертах 

Уровень 

2: 

информационные  технологии  для приобретения новых 

знаний и умений в конкретной области 

 

Уровень 

3: 

информационные  технологии  приобретения новых знаний 

и умений, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

Уметь: 

Уровень 

1: 

самостоятельно  приобретать  с  помощью  

информационных  технологий  новые знания  

Уровень 

2: 

самостоятельно  приобретать  с  помощью  

информационных  технологий  и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения 

Уровень 

3: 

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 

Владеть: 

Уровень 

1: 

способностью самостоятельно  приобретать  с  помощью  

информационных  технологий  новые знания 

Уровень 

2: 

способностью самостоятельно  приобретать  с  помощью  

информационных  технологий  и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения 

Уровень 

3: 

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 

Способность  

демонстрировать  

навыки  работы  в  

научном  

коллективе,  

способность 

порождать новые 

идеи (креативность) 

(ОПК-8) 

Знать: 

Уровень 

1: 

основные методы работы  в  научном  коллективе 

Уровень 

2: 

методы работы  в  научном  коллективе,  способные 

порождать новые идеи (креативность) 

Уровень 

3: 

эффективные методы работы  в  научном  коллективе,  

способные порождать новые идеи (креативность) 

Уметь 

Уровень 

1: 

демонстрировать  элементарные навыки  работы  в  научном  

коллективе  

Уровень 

2: 

демонстрировать  навыки  работы  в  научном  коллективе,  

способные порождать рациональные идеи (креативность) 

Уровень 

3: 

демонстрировать  навыки  работы  в  научном  коллективе,  

способность порождать новые идеи (креативность) 

Владеть 

Уровень 

1: 

элементарными навыками  работы  в  научном  коллективе 
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Уровень 

2: 

  устойчивыми навыками  работы  в  научном  коллективе 

Уровень 

3: 

навыками  работы  в  научном  коллективе,  способностью 

порождать новые идеи (креативность) 

Способность  

осознать  основные  

проблемы  своей  

предметной  

области,  при  

решении которых  

возникает  

необходимость  в  

сложных  задачах  

выбора,  требующих  

использования 

количественных и 

качественных 

методов (ОПК-9).  

 

Знать: 

Уровень 

1: 

основные  проблемы  своей  предметной  области 

Уровень 

2: 

основные  проблемы  своей  предметной  области,  при  

решении которых  возникает  необходимость  в  сложных  

задачах  выбора   

Уровень 

3: 

основные  проблемы  своей  предметной  области,  при  

решении которых  возникает  необходимость  в  сложных  

задачах  выбора,  требующих  использования 

количественных и качественных методов 

Уметь 

Уровень 

1: 

осознавать основные  проблемы  своей  предметной  области 

Уровень 

2: 

осознавать основные  проблемы  своей  предметной  

области,  при  решении которых  возникает  необходимость  

в  сложных  задачах  выбора   

Уровень 

3: 

осознавать основные  проблемы  своей  предметной  

области,  при  решении которых  возникает  необходимость  

в  сложных  задачах  выбора,  требующих  использования 

количественных и качественных методов 

Владеть 

Уровень 

1: 

способностью осознавать основные  проблемы  своей  

предметной  области 

Уровень 

2: 

способностью осознавать основные  проблемы  своей  

предметной  области,  при  решении которых  возникает  

необходимость  в  сложных  задачах  выбора   

Уровень 

3: 

способностью осознавать основные  проблемы  своей  

предметной  области,  при  решении которых  возникает  

необходимость  в  сложных  задачах  выбора,  требующих  

использования количественных и качественных методов 

 

7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания; 

 
Содержание и 

шифр 

компетении 

Планируемые 

результаты 

обучения  
(в соотв. с уровнем 

освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 
Неудовлет-

ворительно 

 

Удовлет-

ворительно 

 

Хорошо 

 

Отлично 

Cпособность  

самостоятельно  

приобретать с  

помощью  

информационных  

технологий  и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, в том 

числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

Знания: Неудовлетворит

ельная оценка 

результатов 

обучения. 

Фрагментарные 

знания, в том 

числе в новых 

областях 

знаний, 

непосредственн

о не связанных 

со сферой 

деятельности 

Обучение 

в целом 

успешное, 

но знания 

неполные, 

в том 

числе в 

новых 

областях 

знаний, 

непосредст

венно не 

связанных 

со сферой 

Обучение в 

целом 

успешное, но 

содержащее 

определенны

е пробелы в 

знаниях, в 

том числе в 

новых 

областях 

знаний, 

непосредстве

нно не 

связанных со 

Сформированные 

систематические 

представления и 

понятия, в том 

числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой 

деятельности, 

позволяющие 

расширять и 

углублять 

научное 
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не связанных со 

сферой 

деятельности, 

расширять и 

углублять свое 

научное 

мировоззрение 

(ОПК-6);  

 

деятельнос

ти 

сферой 

деятельности, 

мировоззрение 

Умения: Неудовлетворит

ельная оценка 

результатов 

обучения. 

Фрагментарные 

умения 

самостоятельно  

приобретать 

новые знания с  

помощью  

информационны

х  технологий  и 

использовать в 

практической 

деятельности  

Обучение 

в целом 

успешное, 

но умения 

приобре-

тать и 

использо-

вать 

получен-

ные знания 

неполные 

Обучение в 

целом 

успешное, но 

содержащее 

определенны

е пробелы в 

умениях 

самостоя-

тельно  

приобретать 

новые знания 

с  помощью  

информацион

ных  

технологий 

сформированное 

умение 

приобретать и 

использовать 

полученные 

знания в том 

числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой 

деятельности 

Владение: Неудовлетворит

ельная оценка 

результатов 

обучения. 

Фрагментарные 

навыки.  

 

Обучение 

в целом 

успешное, 

но умения 

приобре-

тать и 

использо-

вать 

получен-

ные знания 

неполные 

Обучение в 

целом 

успешное, но 

содержащее 

определенны

е пробелы в 

навыках 

приобретать 

и использо-

вать получен-

ные знания 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

приобретать с  

помощью  

информационных  

технологий  и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения 

Способность  

демонстрировать  

навыки  работы  в  

научном  

коллективе,  

способность 

порождать новые 

идеи 

(креативность) 

(ОПК-8) 

Знания: Неудовлетворит

ельная оценка 

результатов 

обучения. 

Фрагментарные 

знания  

Обучение 

в целом 

успешное, 

но знания 

о методах 

работы  в  

научном  

коллективе

неполные 

Обучение в 

целом 

успешное, но 

содержащее 

определенны

е пробелы в 

знаниях о 

методах 

работы  в  

научном  

коллективе,  

способные 

порождать 

новые идеи 

(креатив-

ность) 

Сформированные 

систематические 

представления и 

понятия о 

методах работы  

в  научном  

коллективе,  

способные 

порождать новые 

идеи 

(креативность 

Умения: Неудовлетворит

ельная оценка 

результатов 

обучения. 

Фрагментарные 

умения  

Обучение 

в целом 

успешное, 

но умения 

демонстри

ровать  

навыки  

работы  в  

научном  

коллективе 

неполные 

Обучение в 

целом 

успешное, но 

содержащее 

определенны

е пробелы в 

умениях 

демонстриро

вать  навыки  

работы  в  

научном  

коллективе 

сформированное 

умение 

использовать 

полученные 

знания о методах  

работы  в  

научном  

коллективе,  

способность 

порождать новые 

идеи 

(креативность) 

Владение: Неудовлетворит

ельная оценка 

результатов 

обучения. 

Обучение 

в целом 

успешное, 

но 

Обучение в 

целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы  
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Фрагментарные 

навыки.  

 

владение 

умениями 

работы  в  

научном  

коллективе 

неполные 

определенны

е пробелы в 

навыках 

работы  в  

научном  

коллективе 

в научном  

коллективе,  

способность 

порождать новые 

идеи 

(креативность) 

Cпособность  

осознать  

основные  

проблемы  своей  

предметной  

области,  при  

решении которых  

возникает  

необходимость  в  

сложных  задачах  

выбора,  

требующих  

использования 

количественных 

и качественных 

методов (ОПК-9) 

Знания: Неудовлетворит

ельная оценка 

результатов 

обучения. 

Фрагментарные 

знания 

основных  

проблем  своей  

предметной  

области 

Обучение 

в целом 

успешное, 

но знания 

основных  

проблем  

своей  

предметно

й  области 

неполные 

Обучение в 

целом 

успешное, но 

содержащее 

определенны

е пробелы в 

знаниях 

основных  

проблем  

своей  

предметной  

области 

Сформированные 

систематические 

представления и 

понятия, при  

решении которых  

возникает  

необходимость  в  

сложных  задачах  

выбора, 

требующих  

использования 

количественных 

и качественных 

методов 

Умения: Неудовлетворит

ельная оценка 

результатов 

обучения. 

Фрагментарные 

умения  

Обучение 

в целом 

успешное, 

но умения 

решать 

основных  

проблем  

своей  

предмет-

ной  

области 

неполные 

Обучение в 

целом 

успешное, но 

содержащее 

определенны

е пробелы в 

умениях 

решать 

основных  

проблем  

своей  

предметной  

области 

сформированное 

умение 

использовать 

полученные 

знания проблем  

своей  

предметной  

области,  при  

решении которых  

возникает  

необходимость  в  

сложных  задачах  

выбора,  

требующих  

использования 

количественных 

и качественных 

методов 

Владение: Неудовлетворит

ельная оценка 

результатов 

обучения. 

Фрагментарные 

навыки.  

 

Обучение 

в целом 

успешное, 

но 

владение 

умениями 

решать 

проблемы 

неполные 

Обучение в 

целом 

успешное, но 

содержащее 

определенны

е пробелы в 

навыках 

решения 

проблем  

своей  

предметной  

области, 

требующих  

использова-

ния 

количествен-

ных и 

качественных 

методов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков решения 

проблем  в своей  

предметной  

области, 

требующих  

использования 

количественных 

и качественных 

методов 
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7.3. Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

прохождения учебной практики 

Приведенные ниже вопросы необходимо использовать избирательно, с учетом 

конкретной тематики и направленности работы магистранта. .  

1. Какова цель учебной практики?  

2. В каком научном направлении  вы работаете?  

3. Какие инновационные технологии реализуются в данном направлении?  

4. Какой вы себе представляете главную цель вашей работы?  

5. Каковы ваши обязанности, направления деятельности?  

6. Насколько важна каждая из них?  

7. Какую долю своего времени вы тратите на каждое направление деятельности?  

8. Какими инструментами и оборудованием вы пользуетесь?  

9. Насколько они необходимы в вашей работе?  

10. Как часто вы их применяете?  

11. Требует ли ваша работа применения физических усилий? Каких?  

12. Требует ли ваша работа применения умственных усилий? Каких?  

13. Какие письменные материалы (записки, отчеты, статьи, интернет-источники) вы 

используете в качестве источников информации?  

14. Насколько они важны в работе? Как часто вы ими пользуетесь? 

15. Какие другие источники информации вы используете в своей работе? По какой 

причине? Насколько они важны?  

16. Как часто вы работаете с цифровой информацией?  

17. Какую часть рабочего времени занимает работа с программными продуктами? 

17. Пользуетесь ли вы в своей работе графическими материалами или рисунками?  

18. Какие аспекты работы требуют от вас точности, аккуратности?  

19. Каковы могут быть последствия, если вы не будете точны или аккуратны в этих 

областях? 

20. Необходима ли для вашей работы профессиональная квалификация?  

21. Какой уровень образования необходим, чтобы качественно выполнять данную работу?  

22. Нужен ли для ее выполнения предыдущий опыт?  

23. Если да, то какого рода (как можно конкретнее)?  

24. Принимаемые решения и виды ответственности (степень контроля, количество 

контролируемых параметров, характер принимаемого решения)?  

25. Какие методы исследований вы освоили при прохождении учебной практики? 

26. Какое оборудование использовалось при освоении методов испытаний материалов? 

27. Каковы технические характеристики применяемого оборудования? 

28. Исследование каких материалов проводилось вами? 

29. Дайте сравнительную характеристику полученных результатов? 

30. Каким образом вы определяете степень выполнения своей работы (необходимые 

результаты заранее установлены или вы используете собственные критерии)?  

31. Какой вид деятельности вы планируете или организовываете при прохождении 

практики?  

32. Для чего вам приходится это делать?  

33. Насколько это важно в вашей работе? Как часто вы это делаете?  

34. Каким образом вы несете ответственность за безопасность работ? Что входит в эту 

ответственность? 

35. Знания каких дисциплин являются наиболее актуальными для приобретения 

исследовательских навыков и умений? 

36.  Какое практическое значение имеют полученные вами умения и навыки?  
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37. Каковы структура и содержание отчета по практике? 

38. Насколько выполняются требования к оформлению отчета? 

39. Большая часть вашей работы была выполнена в помещениях ТОГУ или вне здания? 

40. Какие задачи были успешно решены при прохождении практики, какие – нет?  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

 

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 учебной практики: 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.  

2. Чернышов Е. А.   Основы инженерного творчества в дипломном проектировании 

и магистерских диссертациях : учебное пособие для вузов / Е. А. Чернышов. - Москва : 

Высшая школа, 2008. - 254с.   

3.  Айрапетов  Г.А.  Строительные материалы : учебно-справочное пособие : 

учебное пособие для вузов (направ. "Стр-во") / под ред. Г.В. Несветаева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 608с   

4. Микульский В. Г.  Строительные материалы (Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов) : учебник для вузов (строит. спец.) / под общ. ред.: В.Г. 

Микульского, Г.П. Сахарова. - Москва : АСВ, 2011. - 520с.   

 

8.2. Дополнительная учебная литература  

1. Рыбьев И. А.  Строительное материаловедение : учеб. пособие для вузов. - 

Москва : Высшая школа, 2003. - 704с.    
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2. Красовский П. С.  Строительные материалы : учебное пособие для бакалавров, 

магистров и специалистов / П. С. Красовский. - Москва : Форум, 2013. - 256с.     

3. Строительное материаловедение : учеб. пособие для студ. строит. спец. вузов 

(направ. 270100 "Стр-во") / под общ. ред. В.А. Невского. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. 

- 571с.  

4. Строительные материалы. Лабораторный практикум : учебно-методическое 

пособие для вузов / Я. Н. Ковалев, Г. С. Галузо, А. Э. Змачинский, Т. А. Чистова. - Минск : 

Новое знание, 2015. - 633с.   

5. 5. Алимов Л.А. Технология строительных изделий и конструкций. 

Бетоноведение : учеб. для вузов (направ. "Стр-во") / Л.А.  Алимов, В.В. Воронин. –

   Москва : Academia, 2010. – 345 с.  

 

8.3. Дополнительные источники информации 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, 

нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для 

студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

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. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики: 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 установленными 

програм-мами Microsoft Windows, Word, Exсel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в 

сеть Интернет для работы с тематическими ресурсами сети, с сайтом ТОГУ. Изучение 

нормативной базы должно осуществляться  студентами с использованием справочно-

правовых систем Консультант Плюс или Гарант. 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

ресурсы: 

− официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru/ru/); 

− сайт кафедры (http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/ad/); 

− портал университета (https://portal.khstu.ru/); 
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− лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru/); 

− научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru/). 

− электронная библиотека ТОГУ – pnu.edu.ru/ru/library/e-lib. 

−  электронно-библиотечная система Znanium – znanium.com.  

−  электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения учебной 
практики: 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. В частности, для проведения практики используется 

лабораторная база кафедры АД – лаборатории испытания строительных материалов – ауд.  

5, 6, 8, 21, 23, а также лаборатория механического оборудования – ауд. 10. При 

необходимости для проведения учебной практики могут привлекаться производственные 

предприятия и исследовательские лаборатории, специализирующиеся на производстве 

строительных материалов, изделий и конструкций, в соответствии с заключенными 

договорами. 

 

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

 

При определении мест учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 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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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 
Целью учебной педагогической практики магистров, в соответствии с общими 

целями основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 08.04.01  «Строительство», 

магистерская программа "Инновационные технологии в производстве строительных 

материалов и изделий" является приобретение практических умений и навыков 

профессионально-педагогической деятельности, укрепление мотивации к 

педагогическому труду в учебном заведении, в том числе в высшей школе. 

. 

1. Вид практики, способ и формы ее проведения 
 

Вид практики – учебная. 

Тип – педагогическая.. 

Способ проведения практики – стационарный. 

Форма практики – непрерывная, параллельно с проведением теоретических занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным графиком в течение 3 семестра. 

Учебная практика: педагогическая практика проводится в виде непосредственного 

участия в учебно-воспитательной работе кафедры.  

Обучающиеся принимают участие в обсуждении учебных планов и программ, 

готовят информационные материалы и пособия для проведения лекций, семинаров и 

лабораторных работ, непосредственно участвуют в проведении занятий 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 
 

Целью учебной педагогической  практики  является развитие, закрепление и 

углубление  теоретических знаний обучающихся в магистратуре применительно к 

педагогической деятельности по подготовке студентов-бакалавров направления 

«Строительство», приобретение обучающимися: 

– профессиональных компетенций, путём непосредственного участия в учебном 

процессе ВУЗа;  

– социально-личностных компетенций, необходимых для самостоятельной работы 

в профессиональной сфере;  

– освоения 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. 
 

3.  Место учебной практики: педагогической практики в структуре  
образовательной программы 

 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:  

практики, в том числе научно-исследовательская работа (Б2), учебная практика: 

педагогическая практика (Б2.У.2).  
 

4.  Объем учебной практики: педагогической практики 
 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц; 216 часов. 
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Продолжительность практики - 18 недель.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

– самостоятельная работа студента 216 часов. 

– зачет с оценкой – 3 семестр. 

 

5.  Структура и содержание учебной практики: педагогической практики 
 

Содержание учебной педагогической практики представлено в табл. 1. 
 

         Таблица 1 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике 

Про-

долж., 

недель 

СРС, 

час. 
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. Педагогичес-

кая деятельность 

под руководством 

руководителя 

педагогической 

практики. 

Совместная 

работа с 

профессорско-

преподавательс-

ким составом 

кафедры АД 

2.1. Самостоятельное проведение 

лабораторных и практических 

занятий, чтение пробных лекций 

по предложенной тематике 

2 42 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  постановки 

новых лабораторных работ, 

проведения дискуссий, 

презентаций, конференций и 

других инновационных форм 

занятий 

4 32 Дневник 

практики 

2.4. Проектирование 

междисциплинарных модулей для 

изучения наиболее сложных и 

профессионально значимых 

понятий. 

4 32 Дневник 

практики 

2.5. Технология разработки тестов, 

контрольных заданий 

2 24 Тесты, 

задания 

Заключительный 

этап.  

3.1. Подготовка отчётной 

документации по итогам практики.  

3.2. Защита отчёта. 

1 

 

1 

36 Отчёт по 

практике 

Всего   18 198  
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6. Формы отчетности по учебной практике: педагогической практике 

 
За период педагогической практики обучающиеся готовят и представляют 

руководителю практики следующие отчетные документы: 

– план-конспект (текст)  запланированных и проведенных лекционных, семинарских 

или практических занятий; 

– самоанализ проведенных занятий; 

– разработанные методические материалы (тесты, задания и т.д.); 

– рефераты по проблемам педагогики высшего образования. 

План-конспект (текст) лекционного, практического занятия или лабораторной 

работы  разрабатывается студентом в соответствии с формой проводимого занятия.   

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 в форме 

дифференцированного зачета. 

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, отчисляются из университета 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 

университета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

7.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Процесс прохождения учебной практики: педагогической практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по  

направлению подготовки 08.04.01  «Строительство», магистерская программа 

"Инновационные технологии в производстве строительных материалов и изделий". 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

– умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное 

участие в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной 

организации по профилю направления подготовки (ПК-9). 

 

Уровни формирования компетенций представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Содержание 

компетенций 
Уровни формирования компетенций 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3).  

Знать: 
Уровень 1: Формы и способы саморазвития 
Уровень 2: Формы и способы саморазвития, самореализации 
Уровень 3: Формы и способы саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала 

Уметь: 
Уровень 1: Развиваться самостоятельно 
Уровень 2: Развиваться самостоятельно, самореализовываться 
Уровень 3: Развиваться самостоятельно, самореализовываться, 

использовать свой творческий потенциал 

Владеть: 
Уровень 1: Способностью к саморазвития 
Уровень 2: Способностью к саморазвитию и самореализации 
Уровень 3: Способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

Умение на основе 

знания 

педагогических 

приемов 

принимать 

непосредственное 

участие в 

образовательной 

деятельности 

структурных 

подразделений 

образовательной 

организации по 

профилю 

направления 

подготовки (ПК-9). 

 

Знать: 

Уровень 1: Иметь представление об основных педагогических 

приемах 
Уровень 2: Разбираться в основных педагогических приемах 
Уровень 3: Современные педагогические приемы при 

осуществлении образовательной деятельности 

Уметь 
Уровень 1: Частично принимать участие в образовательной 

деятельности структурных подразделений 

образовательной организации по профилю 

направления подготовки 
Уровень 2: Принимать участие в образовательной деятельности 

структурных подразделений образовательной 

организации по профилю направления подготовки 
Уровень 3: Принимать активное непосредственное участие в 

образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации по 

профилю направления подготовки 

Владеть 
Уровень 1: Общими приемами  участия в образовательной 

деятельности  
Уровень 2: Технологиями участия в образовательной 

деятельности структурных подразделений 

образовательной организации в целом 
Уровень 3: Методиками непосредственного участия в 

образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации по 

профилю направления подготовки 
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 
 

Содержание и 

шифр 

компетении-  

Планируемые 

результаты 

обучения  
(в соотв. с 

уровнем освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 
Неудовлет-

ворительно 

 

Удовлет-

ворительн

о 

 

 

Хорошо 

 

Отлично 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

(ОК-3) 

Знания: Неудовлетворит

ельная оценка 

результатов 

обучения. 

Фрагментарные 

знания  

Обучение 

в целом 

успешное, 

но знания 

неполные 

Обучение в 

целом 

успешное, но 

содержащее 

определенны

е пробелы в 

знаниях 

демонстриру

ющих 

готовность к 

саморазви-

тию, 

самореали-

зации 

Сформированные 

систематические 

представления и 

понятия, 

демонстрирую-

щие готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Умения: Неудовлетворит

ельная оценка 

результатов 

обучения. 

Фрагментарные 

умения  

Обучение 

в целом 

успешное, 

но умения 

неполные 

Обучение в 

целом 

успешное, но 

содержащее 

определенны

е пробелы в 

умениях 

сформированное 

умение 

использовать 

полученные 

знания 

Владение: Неудовлетворит

ельная оценка 

результатов 

обучения. 

Фрагментарные 

навыки.  

 

Обучение 

в целом 

успешное, 

но 

владение 

навыками 

самореали

зации 

неполные 

Обучение в 

целом 

успешное, но 

содержащее 

определен 

ные пробелы 

в навыках к 

саморазви-

тию 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Умение на 

основе знания 

педагоги-ческих 

приемов 

принимать 

непосредственно

е участие в обра-

зовательной 

деятельности 

структурных 

подразделений 

образовательной 

организации по 

направлению 

подготовки  

(ПК-9) 

Знания: Неудовлетворит

ельная оценка 

результатов 

обучения. 

Фрагментарные 

знания 

педагогических 

приемов 

Обучение 

в целом 

успешное, 

но знания 

педагоги-

ческих 

приемов 

для того, 

чтобы 

принимать

непосредст

венное 

участие в 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

неполные 

Обучение в 

целом 

успешное, но 

содержащее 

определенны

е пробелы в 

знаниях 

педагоги-

ческих 

приемов для 

того, чтобы 

приниматьне

посредствен-

ное участие в 

образователь

ной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

представления и 

понятия 

педагогических 

приемов для 

того, чтобы 

принимать 

непосредственно

е участие в 

образовательной 

деятельности 

Умения: Неудовлетв. 

оценка 

результатов 

обучения. 

Фрагментарные 

Обучение 

в целом 

успешное, 

но умения 

применять

Обучение в 

целом 

успешное, но 

содержащее 

определенны

сформированное 

умение 

использовать 

полученные 

знания, чтобы 



 

22 

 

умения  педагоги-

ческе 

приемы 

для того, 

чтобы 

принимать

непосредст

венное 

участие в 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

неполные 

е пробелы в 

умениях 

применять 

педагоги-

ческе приемы 

для того, 

чтобы 

принимать 

непосредст-

венное 

участие в 

образователь

ной 

деятельности 

применять 

педагогическе 

приемы для 

непосредст-

венного участия 

в 

образовательной 

деятельности 

Владение: Неудовлетворит

ельная оценка 

результатов 

обучения. 

Фрагментарные 

навыки.  

 

Обучение 

в целом 

успешное, 

но 

владение 

навыками 

непосредст

-венного 

участия в 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

неполные 

Обучение в 

целом 

успешное, но 

содержащее 

определенны

е пробелы в 

навыках 

непосредст-

венного 

участия в 

образователь

ной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

непосредст-

венного участия 

в 

образовательной 

деятельности 

по направлению 

подготовки 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

За период учебной педагогической практики обучающиеся готовят и   

представляют руководителю практики следующие отчетные документы. 

1) План-конспект (текст)  запланированных и проведенных лекционных, 

семинарских или практических занятий. 

2) Самоанализ проведенных занятий. 

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

4) Реферат, тематика которого связана с педагогикой высшей школы 

Примеры типовых контрольных заданий для студентов, обучающихся по 

направлению 08.04.01  «Строительство», магистерская программа «Инновационные 

технологии в производстве строительных материалов и изделий» представлены в табл. 4. 
 

Таблица 4 

Дисциплина Вид занятий 

 

Тема занятия 

Строительные 

материалы и 

конструкции 

 

Лекция Основные свойства 

строительных материалов 

Общие сведения о природных каменных материалах, 

классификация горных пород 

Минеральные вяжущие вещества, их классификация, 

состав, свойства 

Портландцемент, его производство, состав и 

свойства 
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Лабораторная 

работа 

 

Исследование основных свойств строительных 

материалов 

Исследование свойств строительного кирпича 

Известь воздушная строительная 

пределение характеристик портландцемента 

Практические 

занятия 

 

Расчеты по теме «Основные свойства 

строительных материалов» 

Проектирование состава тяжелого бетона 

Проектирование состава ячеистого бетона 

Расчет состава бетона со специальными добавками 

Расчет расхода сырья в производстве строительных 

материалов 

  

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

 

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://www.минобрнауки.рф/документы/3302 

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.Э. Баумана, 2010. – 212 

с.   

5. Блинов В. И. Методика разработки основной профессиональной образовательной 

программы СПО (метод. рекомендации) − М.: Издательство «Перо», 2014. − 91 с 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения учебной практики: педагогической практики 
 

8.1. Основная учебная литература 
 

1. Сорокопуд, Ю. В.   Педагогика высшей школы : учеб. пособие для магистров, 

аспирантов (квалиф. "Преподаватель высш. шк.") / Ю. В. Сорокопуд. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2011. - 544с.  

2. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 

парадигма [Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16428.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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8.2. Дополнительная учебная литература 
 

1 Потеев М. И.  Практикум по методике обучения во втузах. - Москва : 

Высшая школа, 1990. - 92с.  

 

8.3. Дополнительные источники информации 
 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, 

нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для 

студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

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 

попедагогике,психологии,  инженерным наукам, экономике, 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. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению 

образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится 

постоянная работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной 

среды. Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

ресурсы: 

− официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru/ru/); 

− сайт кафедры (http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/ad/); 

− портал университета (https://portal.khstu.ru/); 

− образовательный портал дистанционного обучения (http://dotogu.ru/); 

− лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru/); 

− научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru/). 

 

10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

При проведении учебной  педагогической практики используется материально-

техническое обеспечение, необходимое для проведения практических занятий и 

лабораторных работ по  дисциплинам, в которых магистрант принимает участие при 

прохождении педагогической практики, и указанное в программе дисциплины. 
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В частности, для проведения лекционных занятий используется учебная аудитория 

129 п - структурированная кабельная система с возможностью подключения 

персональных ноутбуков. 

Учебные аудитории 135 п, 3 ц -  мультимедийное оборудование. 

Компьютерный класс 129 п - мультимедийное оборудование, персональные 

компьютеры – 12 шт., сетевое оборудование с выходом в интернет; принтеры (2); плоттер, 

сканер. 

Лабораторная база для проведения лабораторных работ со студентами – ауд. 5, 6,  

10, 8, 23. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения учебной практики: педагогической 

практики отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 

020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 

деятельности  характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: НИР 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы проведения 
 

Вид практики – производственная. 

Тип – научно-исследовательская работа (НИР). 

Способ проведения практики – стационарный. 

Форма практики – непрерывная, параллельно с проведением теоретических занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным графиком в течение 1 – 3 семестров.  

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. 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете  под 

руководством профессорско-преподавательского состава кафедры «Автомобильные 

дороги». 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
производственной практики: НИР, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

 
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 практики в структуре образовательной программы 
 
Производственная практика: НИР является важным разделом учебного плана 

вариативного цикла дисциплин для подготовки магистров по направлению 08.04.01 

«Строительство» по образовательной программе «Инновационные технологии в 

производстве строительных материалов и изделий». 
Производственная практика: НИР является базой для освоения программы  

обучения в соответствии с ФГОС ВО и в дальнейшем – для выполнения ВКР. 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:  

практики, в том числе научно-исследовательская работа (Б2),  

Производственная практика: НИР (Б2.П.1).  
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4.  Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 
 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачётных единиц; 648 часов.  

Продолжительность практики: 

– 1 семестр – 18 недель,  

– 2 семестр – 15 недель, 

– 3 семестр – 18 недель. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– самостоятельная работа студента – 648 часов. 

– зачет с оценкой – 1, 2, 3 семестры. 

 
5.  Содержание производственной практики: НИР 

 

Структура и содержание производственной практики: НИР представлены в табл. 1. 

 

         Таблица 1 

 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работы на практике 

Про-

долж., 

недель 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Первый этап 

(подготови-

тельный) 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики совместно с научным 

руководителем.  

Магистрант самостоятельно составляет 

план прохождения практики  и утверждает 

его у своего научного руководителя. Также на 

этом этапе формулируются цель и задачи 

экспериментального исследования. –

подготовка к проведению научного 

исследования.  

Для подготовки к проведению научного 

исследования магистранту необходимо 

изучить:  

- методы исследования и проведения 

экспериментальных работ; 

 - правила эксплуатации исследовательского 

оборудования;  

- методы анализа и обработки 

экспериментальных данных; 

 - физические и математические модели 

процессов и явлений, относящихся к 

исследуемому объекту;  

- информационные технологии в научных 

исследованиях;  программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере;  

- требования к оформлению научно- 

технической документации.  

На этом же этапе магистрант разрабатывает 

методику проведения эксперимента. 

Результат: разработка плана и методики 

проведения исследования. 

18 Дневник 

практики. 

Контроль 

по усмот-

рению 

руководит

еля 

(опрос, 

тезисы, 

промежут

очный 

отчет). 
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2. Второй этап 

    (основной)  

Проведение экспериментального 

исследования.  

На данном этапе магистрант собирает 

экспериментальную установку, производит 

монтаж необходимого оборудования, 

разрабатывает компьютерную программу, 

проводит экспериментальное исследование.   

Результат: числовые данные - обработка и 

анализ полученных результатов.  

На данном этапе магистрант также 

проводит статистическую обработку 

экспериментальных  данных, делает выводы 

об их достоверности, проводит их анализ, 

проверяет адекватность математической 

модели.  

Результат: выводы по конечным 

результатам исследования. 

15 Форма 

контроляу

станав-

ливается 

по усмот-

рению 

руково-

дителя 

(опрос, 

тезисы, 

промежут

отчет). 

 

 

 

 

3.Третий этап. 

(заключитель-

ный)  

Магистрант анализирует возможность 

внедрения результатов исследования, их 

использования для разработки нового или 

усовершенствованного продукта или 

технологии.  

Оформляет заявку на патент, на участие в 

гранте или конкурсе научных работ. 

Результат: заявка на участие в гранте и/или 

заявка на патент. 

       Магистрант оформляет отчет о практике, 

готовит публикацию и презентацию 

результатов проведенного исследования.  

Подготовка отчётной документации по 

итогам практики.  

Защита итогового отчёта. 

 

18 Форма 

контроляу

станав-

ливается 

по усмот-

рению 

руково-

дителя 

(опрос, 

тезисы, 

статьи). 

 

 

 

 

Всего   51  

 
6.  Формы отчетности по производственной практике: НИР 
 

Отчетность по производственной  практике – зачет с оценкой. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического 

обучения и учитывается при проведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации 

студентов. 

За период производственной практики: НИР обучающиеся готовят и представляют 

руководителю практики следующие отчетные документы: 

- дневник практики; 

– отчет по практике в соответствии с планом работ. 

Отчет выполняется в виде пояснительной записки, включающей введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения (при 

необходимости). 

К отчету по производственной практике: НИР прилагаются материалы публикаций, 

подготовленные по результатам научно-исследовательской работы по практике. 

В отчете по производственной практике: НИР необходимо отразить всю работу, 

выполненную студентом в соответствии с учебной программой. Отчет должен быть 
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написан содержательно, технически грамотно. Отчет иллюстрируется схемами, эскизами, 

графиками. Объем отчета  25-30 страниц.  

Отчет оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчета 

указывается министерство, название университета и кафедры, которая руководит 

практикой, а также наименование практики, ее сроки., фамилия и инициалы магистранта. 

фамилия и инициалы, должность руководителя практики.  

Отчет по производственной практике: НИР сдается на проверку и защищается 

руководителю практики от кафедры  до начала экзаменационной сессии. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной  причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из университета 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 

университета. 

 
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 
 

В результате прохождения производственной практики: НИР, в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»,  вырабатывает 

следующие компетенции: 

– способность использовать  углубленные  теоретические  и  практические  знания,  

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5);  

 – способность  и  готовностью  проводить  научные  эксперименты  с  

использованием современного  исследовательского  оборудования  и  приборов,  

оценивать  результаты исследований (ОПК-11);  

– способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12);  

– способность вести организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, 

контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием 

технологического оборудования  (ПК-10);  
– способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием 

(ПК-11). 

В таблице 2 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам. 

 

Таблица 2 

 

Компетенции 

Этапы их формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 2 3 4 

ОПК-5  + + - 

ОПК-11 + + + - 

ОПК-12 + + + - 

ПК-10 - + + - 

ПК-11 -  + - 
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7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

 

В табл. 3 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования при прохождении производственной практики: НИР. 

 

Таблица 3 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

(по семестрам) 

1 2 3 

 Способность использовать  углубленные  теоретические  и  практические  знания,  часть 

которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5) 

Пороговый Знать основные теоретические положения 

материаловедения в строительстве 

+   

Уметь использовать основные теоретические 

положения материаловедения в строительстве 

+   

Владеть навыками использования в исследовательской 

практике  основных теоретических положений 

строительного материаловедения 

+   

Базовый Знать  основные теоретические положения 

строительного  материаловедения  и практические 

достижения в данной области 

 +  

Уметь использовать  теоретические  и  практические  

знания,  часть которых находится на передовом рубеже 

данной науки 

 +  

Владеть методами использования в исследовательской 

практике теоретических  и  практических  знаний  

строительного материаловедения 

 +  

Высокий Знать основные теоретические положения 

строительного  материаловедения  и практические 

достижения,  часть которых находится на передовом 

рубеже науки в данной области 

  + 

Уметь использовать  углубленные  теоретические  и  

практические  знания,  часть которых находится на 

передовом рубеже данной науки  

  + 

Владеть методами использования в исследовательской 

практике углубленных теоретических  и  практических  

знаний  строительного материаловедения, часть 

которых находится на передовом рубеже данной науки 

  + 

Способность  и  готовность  проводить  научные  эксперименты  с  использованием 

современного  исследовательского  оборудования  и  приборов,  оценивать  результаты  

исследований (ОПК-11) 

Пороговый Знать основные методики проведения научных  

экспериментов  с  использованием типового  

исследовательского  оборудования   

+   

Уметь проводить  научные  эксперименты  с  

использованием типового  оборудования   

+   

Владеть основными методами оценки  результатов 

эксперимента 

+   

Базовый Знать основные методики проведения научных   +  
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экспериментов  с  использованием типового  

исследовательского  оборудования  и  приборов 

Уметь проводить  научные  эксперименты  с  

использованием типового  исследовательского  

оборудования  и  приборов,  оценивать  результаты  

исследований 

 +  

Владеть методами использования современного  

исследовательского  оборудования  и  приборов,  

количественно  оценивать  результаты эксперимента 

исследований 

 +  

Высокий Знать методики проведения научных  экспериментов  с  

использованием современного  исследовательского  

оборудования  и  приборов,  оценивать  результаты  

исследований 

  + 

Уметь проводить  научные  эксперименты  с  

использованием современного  исследовательского  

оборудования  и  приборов,  оценивать  результаты  

исследований 

  + 

Владеть методами использования современного  

исследовательского  оборудования  и  приборов,  

количественно  оценивать  результаты эксперимента 

исследований 

  + 

Способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ОПК-12) 

Пороговый Знать основные способы оформления  результатов 

выполненной НИР 

+   

Уметь оформлять результаты выполненной работы +   

Владеть методами оформления  результатов 

выполненной работы 

+   

Базовый Знать основные способы оформления  и публичного 

изложения  результатов выполненной НИР 

 +  

Уметь оформлять и докладывать результаты 

выполненной работы 

 +  

Владеть методами оформления  и докладывания  

результатов выполненной работы 

 +  

Высокий Знать способы оформления, представления  и 

публичного изложения  результатов выполненной НИР 

  + 

Уметь оформлять, представлять и докладывать 

результаты выполненной работы 

  + 

Владеть методами оформления, представления  и 

доклада   результатов выполненной работы 

  + 

Способность вести организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов на предприятии или участке, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования  (ПК-10) 

Пороговый Знать основные направления  совершенствования 

технологии производственного процесса  

+   

Уметь вести организацию и освоение новых 

технологических процессов на конкретном участке 

+   

Владеть способностью вести организацию, и освоение 

новых технологических процессов на предприятии или 

участке, контролировать  соблюдение технологической 

+   
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дисциплины. 
Базовый Знать основные направления  совершенствования 

технологии производственного процесса на предприятии или 

участке, методы контроля за соблюдением технологической 

дисциплины  

 +  

Уметь вести организацию, совершенствование и освоение 

новых технологических процессов на предприятии или 

участке, 

 +  

Владеть способностью вести организацию, и освоение новых 

технологических процессов на предприятии или участке, 

контролировать  соблюдение технологической дисциплины, 

 +  

Высокий Знать основные направления  совершенствования 

технологии производственного процесса на предприятии или 

участке, методы контроля за соблюдением технологической 

дисциплины,  параметры обслуживания технологического 

оборудования  

  + 

Уметь вести организацию, совершенствование и освоение 

новых технологических процессов на предприятии или 

участке, контролировать соблюдение технологической 

дисциплины 

  + 

Владеть способностью вести организацию, и освоение новых 

технологических процессов на предприятии или участке, 

контролировать  соблюдение технологической дисциплины, 

обслуживать  технологическое оборудование 

  + 

Способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, 

образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием (ПК-11). 

Пороговый Знать методы испытания  образцов новой продукции, 

выпускаемой предприятиями строительной индустрии 

+   

Уметь вести организацию испытаний образцов новой 

продукции, выпускаемой предприятиями строительной 

индустрии 

+   

Владеть способностью вести испытания образцов новой 

продукции, выпускаемой предприятиями строительной 

индустрии 

+   

Базовый Знать методы организации,  наладки, испытания и образцов 

новой и модернизированной продукции, выпускаемой 

предприятиями строительной индустрии 

 +  

Уметь вести организацию наладки и испытания образцов 

новой и модернизированной продукции, выпускаемой 

предприятиями строительной индустрии 

 +  

Владеть способностью вести организацию наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой 

и модернизированной продукции, выпускаемой 

предприятиями строительной индустрии 

 +  

Высокий Знать методы организации,  наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию  образцов новой и модернизированной 

продукции, выпускаемой предприятиями строительной 

индустрии 

  + 

Уметь вести организацию наладки, испытания и сдачу в 

эксплуатацию образцов новой и модернизированной 

продукции, выпускаемой предприятиями строительной 

индустрии 

  + 

Владеть способностью вести организацию наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой 

и модернизированной продукции, выпускаемой 

предприятиями строительной индустрии 

  + 
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Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 

практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 

для всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально 

возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл производственную практику получает оценку 

«неудовлетворительно». На заседании кафедры, студенту, не прошедшему 

производственную практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения 

практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 

подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется 

отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя 

практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 

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 

 
За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого 

может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых 

руководителем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий представлены ниже. 

1. Разработка составов и исследование свойств пенобетонов с зольными 

микросферами.  

2. Повышение эффективности древесно-цементных композиций комплексными 

добавками.  

3. Дисперсно-армированные бетоны на цементном вяжущем.  

4. Пенофибробетон с применением золы и модифицирующих добавок.  

5. Самоуплотняющиеся высокопрочные бетоны с кремнеземистой добавкой и 

метакаолинитом.  

6. Сухие строительные смеси на основе композиционного вяжущего  для 

внутренней и наружной отделки зданий.  

7. Мелкозернистые бетоны на композиционных вяжущих и техногенных песках.  

8. Бесцементные бетоны на основе шлака и синтезированного жидкого стекла.  

9. Комплексное шлакощелочное вяжущее для производства неармированных 

бетонных изделий.  

10. Модифицирование мелкозернистых бетонов минерально-полимерными 

добавками.  

11. Вяжущее низкой водопотребности с добавками на основе поликарбоксилатов.  

12. Структурообразование и технология композитов с применением 

тонкодисперсных отходов.  

13. Неавтоклавные пенобетоны на композиционных вяжущих.  

14. Конструкционно-теплоизоляционные кладочные смеси с применением зольных 

микросфер.  

15. Разработка состава многокомпонентного минерального вяжущего на основе 

местного сырья и техногенных отходов.  

16. Повышение долговечности покрытий автомобильных дорог путем оптимизации 

состава асфальтобетона.  
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Процедура  промежуточной аттестации за пройденную производственную 

практику базируется на следующих нормативных документах. 

1. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положение о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для проведения производственной практики: НИР 

8.1 Основная литература 

1. Строительные материалы. Лабораторный практикум : учебно-метод. пособие  

для вузов / Я. Н. Ковалев, Г. С. Галузо, А. Э. Змачинский, Т. А. Чистова  Минск : Новое 

знание, 2013    

2.  Микульский В. Г.   Строительные материалы (Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов) : учебник для вузов (строит. спец.) / под общ. ред.: В.Г. 

Микульского, Г.П. Сахарова. - Москва : АСВ, 2011. - 520с.   

3. Баженов Ю.М. Технология бетона, строительных изделий и конструкций : учеб. 

для вузов Москва: АСВ,  2004 

4. Мартынов В.И., Долганин Н.М., Цупикова. Л. С. Минеральные вяжущие 

вещества : учебное пособие. - 2-е изд., дополн. Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2015. – 67 с. 

5.  Баженов Ю. М.  Технология бетона : учеб. для вузов (строит. спец.). - 5-е изд. - 

Москва : АСВ, 2011. - 528с  

6.  Юдина Л.В.  Испытание и исследование строительных материалов: учеб. 

пособие для вузов (направл. "Строительство") Москва: АСВ, 2010      

7. Алимов Л.А., Воронин В.В Технология строительных изделий и конструкций. 

Бетоноведение : учеб. для вузов (направ. "Стр-во")..  Москва : Academia, 2010.   

8. 4. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и 

бакалаврских работ [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2015. - 32 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64881  

 9. Гоберман В. А.  Технология научных исследований - методы, модели, оценки : 

учеб. пособие. - 3-е изд / В. А. Гоберман,  Л. А. Гоберман  - М. : Изд-во МГУЛ, 2004. - 

390с.     

 

8.2. Перечень дополнительной рекомендуемой литературы 

 

1. Рыбьев И.А. Строительное материаловедение : учеб. пособие для вузов.  

Москва : Высшая школа, 2003 

2. Строительное материаловедение : учеб. пособие для студ. строит. спец. вузов 

(направ. "Стр-во") / под общ. ред. В.А. Невского. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 571с.   

3. Усов  Б.А. Физико-химические процессы строительного материаловедения в 

технологии бетона и железобетона : учеб. пособие для вузов (спец. "Пр-во строит. 

материалов, изделий и конструкций"). – Москва : Изд-во МГОУ, 2009.–345 с.    

4. Дворкин Л.И. Справочник по строительному материаловедению [Электронный 
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ресурс]: учебно-практическое пособие/ Дворкин Л.И., Дворкин О.Л.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2013.— 472 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13557.— ЭБС «IPRbooks»  

5. Строкова В.В. Наносистемы в строительном материаловедении [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Строкова В.В., Жерновский И.В., Череватова А.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011.— 206 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28364.— ЭБС «IPRbooks»  

6. Власенко В. Д.   Математическое моделирование технологических процессов и 

систем : учебное пособие для вузов / В. Д. Власенко. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2013. – 

108 с.    

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения программы производственной практики: НИР представлен в 

таблице   4. 

Таблица 4 

Наименование ресурса сети «Интернет» 

 

Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» – федеральный 

портал 

http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

Электронная библиотечная система IPRbooks 

 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Информационная система по строительству 

«ноу-хаус.ру» 

http://www.know-house.ru/ 

Сайт научно-технического журнала 

«Строительные материалы»  

http://www.rifsm.ru/ 

Промышленный портал Complexdoc (база 

нормативной документации)  

http://www.complexdoc.ru/ 

 

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

 

В ходе производственной практики: НИР студент использует весь комплекс 

технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики научных и 

практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование 

информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения производственной практики студент использует 

программные продукты MS Office, а также информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: 

http://library.khstu.ru/search/searching.php. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 

2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

3. Инженерно-строительный факультет: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/isf/. 

4. Сайт кафедры «Автомобильные дороги»: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/isf/ad/.  
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 
производственной практики: НИР 

На кафедре имеется достаточная материально-техническая база для проведения 

научно-исследовательских и учебно-лабораторных работ. В частности, в лабораториях 

кафедры, занимающих аудитории 5, 6, 8, 10, 12, 21 имеется: следующее оборудование: 

− Универсальная испытательная машина UPB 86- 200;  

− Комплект сит металлических d=300мм/типа сит КСИ; 

− Прибор Вика с иглой и пестиком;  

− Стол для проведения испытаний по осадке конуса;  

− Электр.  вибростол 780*380мм с таймером;  

− Смеситель С 2.0;  

− Цилиндры измерительные на 25, 50, 100, 250, 500, 1000 мл с носиком;  

− Колбы, стаканы и др.стеклянная лабораторная посуда; 

– Кружки, чаши и др. керамическая лабораторная посуда; 

− Штатив лабораторный универсальный; 

− Ванна с гидрозатвором; 

− Встряхивающий стол с измерительным устройством;  

− Климатическая камера WK3/180-70; 

− Установка механического просеивания с крышкой и поддоном ;  

− Двухместная форма для изготовления  образцов из бетонов в виде куба ФК100;  

− Трехместная форма для изготовления  образцов из бетонов в виде балочек;  

− Одноместная форма для изготовления  образцов из бетонов в виде куба ФК150;  

– формы цилиндрические 50 и 70 мм; 

− Мерная посуда МП (к-т 1, 2, 5, 10л.); 

 − Сосуд для отмучивания песка КП-306;  

− Сосуд для отмучивания щебня и гравия КП- 305;  

− Чаша затворения; 

 − Сито КСВ/0,08мм/для опр.тонк.помола цемента;  

−  Сито метал.0,2 мм d=200мм;  

– Набор сит для определения фракционного состава заполнителей; 

− Дуктилометр электромеханический ДМФ-980; 

– Пенетрометр ПН-20В; 

– Вискозиметр ВУ-М-ПХП; 

– Прибор для определения температуры размягчения битума; 

– Прибор для определения температуры хрупкости битума; 

– Прибор для определения температуры вспышки битума; 

– Мельница шаровая 

– Дробилка щековая,  

– Мельница дисковая 

– Мельница вибрационная 

– Прибор для определения истираемости материалов И-1; 

 − Аппарат для определения удельной поверхности дисперсных материалов Т-3;  

− Психрометр аспирационный МВ-4-2М механический;  

− Электронные весы HL-300WP/300г/0,1г/;  

− Электронные весы SK-1000/1кг;  

− Электронные весы SK-6К /6кг; 

– Машины  испытательные универсальные для определения прочности материалов 

на сжатие и на изгиб; 

– Вискозиметры Суттарда; 

– Пластометры Ребиндера; 
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– Климатическая камера для определения морозостойкости материалов; 

– Высокотемпературные печи ПМ-1,0-20 ; 

– Шкафы сушильные ШС-0,25-45; 

–.Камера пропарочная КП-10; 

– Мешалка электрическая с гибким валом ПЭ 8100; 

– Термометры ртутные и спиртовые; 

– Микроскоп монокулярный МБ-02. 

 

11. Особенности организации и проведения производственной практики: НИР 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения производственной практики: НИР 

отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 

деятельности  характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы проведения 
 

Вид практики – производственная. 

Тип – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной. 

Форма проведения – дискретная, путём чередования в календарном учебном 

графике с периодом подготовки магистерской ВКР в четвертом семестре. 

Целью производственной практики (преддипломной) является сбор и обработка 

материалов для выполнения ВКР (уровень магистратуры). 

Производственная практика: преддипломная практика направлена на  

приобретение и развитие профессиональных компетенций по направлению подготовки 

08.04.01 «Строительство», образовательная программа "Инновационные технологии в 

производстве строительных материалов и изделий", включая  получение 

профессиональных умений и навыков, приобретение опыта научно-исследовательской 

деятельности посредством самостоятельного выполнения исследовательской   и   научной  

работы,  анализа источников информации о предмете исследований, систематизацию, 

осмысление и преобразование собранных данных, реализацию необходимых способов 

обработки данных, представление результатов научной работы. 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете  под руковод-

ством профессорско-преподавательского состава кафедры «Автомобильные дороги».  
 

2.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
производственной практики: преддипломной практики, соотнесенных  
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики: 

преддипломной практики в соответствии с планируемыми результатами освоения 

профессиональной образовательной программы магистратуры должны соответствовать 

требованиям общепрофессиональных компетенций ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-12 и 

профессиональных компетенций ПК-8, ПК-10, ПК-12.  

Планируемые результаты обучения в период производственной преддипломной 

практики – получение знаний, умений и навыков, соответствующих компетенциям, 

указанным выше. В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной 

практики и связь их с компетенциями. 

Таблица 1 
Код 

компе- 

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 

 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-5 Способность 

использовать  

углубленные  

теоретические  и  

практические  

знания,  часть 

которых находится 

на передовом рубеже 

данной науки 

основные 

теоретические 

положения 

строительного  

материаловедения  

и практические 

достижения,  

соответствующие 

передовым 

использовать  

углубленные  

теоретические  и  

практические  

знания,  часть 

которых находится 

на передовом 

рубеже данной 

науки 

методами 

использования в 

исследовательской 

практике 

углубленных 

теоретических  и  

практических  

знаний  

строительного 
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рубежам науки в 

данной области 

материаловедения, 

соответствующих 

передовым 

рубежам науки в 

данной области 

ОПК-7 способность 

использовать 

углубленные знания 

правовых и 

этических норм при 

оценке последствий 

своей 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении 

социально значимых 

проектов  

правовые и 

этические нормы 

при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении 

социально 

значимых проектов 

использовать 

углубленные 

знания правовых и 

этических норм 

при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении 

социально 

значимых проектов 

Навыками 

использования 

углубленных 

знаний правовых и 

этических норм 

при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении 

социально 

значимых проектов 

ОПК-8 способность 

демонстрировать 

навыки работы в 

научном коллективе, 

способность 

порождать новые 

идеи (креативность)  

Основные 

принципы работы в 

научном 

коллективе, 

способные 

порождать новые 

идеи 

(креативность) 

демонстрировать 

навыки работы в 

научном 

коллективе, 

способность 

порождать новые 

идеи 

(креативность) 

Владеть 

навыками работы в 

научном 

коллективе, 

способностью 

порождать  

новые идеи 

(креативность)    

ОПК-

12 

Способность 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

выполненной работы 

способы 

оформления, 

представления  и 

публичного 

изложения  

результатов 

выполненной НИР 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

выполненной 

работы 

методами 

оформления, 

представления  и 

доклада 

результатов 

выполненной 

работы 

ПК-8 Владение  способами  

фиксации  и  защиты  

объектов  

интеллектуальной  

собственности, 

управления 

результатами 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

способы  фиксации  

и  защиты объектов  

интеллектуальной  

собственности, 

управления резуль-

татами научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

фиксации  и  

защиты  объектов  

интеллектуальной  

собственности, 

управления 

результатами 

научно-исследов. 

деятельности и 

коммерциализации 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

способами  

фиксации  и  

защиты  объектов  

интеллектуальной  

собственности, 

управления 

результатами 

научно-исследов. 

деятельности и 

коммерциализации 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

ПК-10 

 

Способность вести 

организацию, 

совершенствование и 

освоение новых 

технологических 

процессов 

производственного 

процесса на 

предприятии или 

основные 

направления  

совершенствования 

технологии 

производственного 

процесса на 

предприятии или 

участке, методы 

контроля за 

вести 

организацию,  

совершенствование 

и освоение новых 

технологических 

процессов на 

предприятии или 

участке, 

контролировать 

способностью 

вести 

организацию, и 

освоение новых 

технологических 

процессов на 

предприятии или 

участке, 

контролировать  
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участке, контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

обслуживанием 

технологического 

оборудования  

соблюдением 

технологической 

дисциплины,  

параметры 

обслуживания 

технологического 

оборудования 

соблюдение 

технологической 

дисциплины 

соблюдение 

технологической 

дисциплины, 

обслуживать  

технологическое 

оборудование 

ПК-12 Владение  методами  

организации  

безопасного  ведения  

работ,  

профилактики 

производственного  

травматизма,  

профессиональных  

заболеваний,  

предотвращение  

экологических 

нарушений 

методы  

организации  

безопасного  

ведения  работ,  

профилактики 

производственного  

травматизма,  

профессиональных  

заболеваний,  

предотвращение  

экологических 

нарушений 

организовать  

безопасное про-

ведение работ,  

включая 

профилактику 

производственного  

травматизма,  

профессиональных  

заболеваний,  

предотвращение  

экологических 

нарушений 

методами  

организации  

безопасного  

ведения  работ,  

профилактики 

производственного  

травматизма и   

профессиональных  

заболеваний, а 

также методами  

предотвращения  

экологических 

нарушений 

 

3. Место производственной практики: преддипломной практики в структуре   
образовательной программы 

 
Производственная практика: преддипломная практика является важным разделом 

учебного плана вариативного цикла дисциплин для подготовки магистров по 

направлению 08.04.01 «Строительство» по образовательной программе «Инновационные 

технологии в производстве строительных материалов и изделий». 
Производственная практика: преддипломная практика является базой для освоения 

программы  обучения в соответствии с ФГОС ВО и в дальнейшем – для выполнения ВКР. 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной 

программе:  практики, в том числе научно-исследовательская работа (Б2),  

Производственная практика: преддипломная практика (Б2.П.2).  

4.  Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  
 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

– 21 зачётная единица; 756 часов.  

Продолжительность практики: 

– 14 недель.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

– самостоятельная работа студента – 756 часов. 

– зачет с оценкой – 4 семестр. 

 
5.  Содержание производственной практики: преддипломной практики 

 

Производственная практика: преддипломная практика проводится в профильных 

организациях или в лабораториях на кафедре «Автомобильные дороги», обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

сотрудничестве с организацией (приложение 1), либо индивидуального договора студента 

на практику (приложение 2).  
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Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество. 

Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте ТОГУ 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.  

При направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном 

порядке выдаётся путёвка (приложение 3). В первый день практики студент проходит 

инструктаж, где знакомится с правилами внутреннего распорядка и режимом работы 

организации, техникой безопасности, правилами пожарной безопасности. После этого 

студент получает пропуск на территорию организации. 

В процессе прохождения производственной практики: преддипломной практики 

студент должен ежедневно вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание 

производственной практики и основные сведения, полученные при прохождении 

практики в соответствии с планом.  

Дневник является основой для оформления технического отчёта по практике. 

Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения производственной практики: преддипломной практики 

студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и 

работает по режиму работы организации. 

Содержание производственной практики: преддипломной практики определяется 

темой ВКР. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 

производственной практики: преддипломной практики, а также связь их с компетенциями. 

 

         Таблица 2 

 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работы на практике 

Трудо-

ёмк., 

час. 

Форми-

руемые 

компетен

циии 

1. Первый этап 

(подготови-

тельный) 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики совместно с научным 

руководителем.  

Магистрант самостоятельно формулирует 

цель и задачи экспериментального 

исследования, составляет план прохождения 

преддипломной практики  и утверждает его у 

своего научного руководителя. На данном 

этапе магистрант разрабатывает методику 

проведения эксперимента или объем сбора 

информации по технологии производственного 

процесса. Результат: разработка плана и 

методики проведения исследования. 
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ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

 

2. Второй этап 

    (основной)  

Вариант 1. Проведение эксперименталь-

ного исследования в условиях лаборатории .  

На данном этапе магистрант собирает 

экспериментальную установку, разрабатывает 

компьютерную программу, проводит 

экспериментальное исследование.   Результат: 

числовые данные, обработка и анализ 

полученных результатов, создание 

математической модели и проверка ее 

адекватности. 
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ПК-10 

ПК-12 

ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-12 
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Вариант 2. Прохождение практики на 

профильном предприятии. Сбор и обработка 

материалов  по технологии производства для 

выполнения ВКР в соответствии с заданной 

тематикой 

3.Третий этап. 

(заключитель-

ный)  

Формирование выводов по конечным 

результатам исследования.  

Магистрант анализирует возможность 

внедрения результатов исследования, их 

использования для разработки нового или 

усовершенствован-ного продукта или 

технологии.  

Оформляет заявку на патент, на участие в 

гранте или конкурсе научных работ.  

       Магистрант оформляет отчет о практике, 

готовит публикацию и презентацию 

результатов проведенного исследования.  

Подготовка и защита итогового отчёта. 
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ПК-8 

ОПК-5 

ОПК-12 

Всего   756  

 

Обязательное условие при прохождении производственной практики: 

преддипломной практики в организации – ознакомление с требованиями техники 

безопасности и охраны труда: противопожарные и противовзрывные мероприятия, 

вентиляция, отопление, общее освещение цеха и освещение на рабочих местах. 

В процессе прохождения производственной практики: преддипломной практики 

студент в сочетании с обязательным выполнением программы производственной 

практики: преддипломной практики оказывают помощь организации в выполнении ей 

производственной программы. 

 

6. Формы отчетности по производственной практике: преддипломной 
практике 

 
Отчетность по производственной преддипломной  практике – зачет с оценкой. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического 

обучения и учитывается при проведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации 

студентов. 

Система контроля производственной практике: преддипломной практике 

предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: 

подготовка к практике; прохождение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и 

задачи производственной практики, порядок прохождения производственной практики: 

преддипломной практики; 

- понимание студентом задания производственной практики: преддипломной 

практики, а именно необходимость согласования с руководителем ВКР основных 

разделов пояснительной записки и иллюстративного материала (графики, чертежи)  для 

выполнения ВКР. 

На этапе прохождения производственной практики: преддипломной практики 

руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике. 
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В отчёт по производственной практике входят: 

- задание на производственную практику; 

- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководители о прохождении практики студентом (приложение 6); 

Отчет выполняется в виде пояснительной записки, включающей введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения (при 

необходимости). 

К отчету по производственной практике: преддипломной практике прилагаются 

материалы публикаций, подготовленные по результатам научно-исследовательской 

работы по практике. 

В отчете по производственной практике необходимо отразить всю работу, 

выполненную студентом в соответствии с учебной программой. Отчет должен быть 

написан содержательно, технически грамотно. Отчет иллюстрируется схемами, эскизами, 

графиками. Объем отчета  25-30 страниц.  

Отчет оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчета 

указывается министерство, название университета и кафедры, которая руководит 

практикой, а также наименование практики, ее сроки., фамилия и инициалы магистранта. 

фамилия и инициалы, должность руководителя практики.  

Отчет по производственной практике: преддипломной практике сдается на проверку и 

защищается руководителю практики от кафедры в период  не позднее трёх календарных 

дней со дня окончания производственной практики: преддипломной практики. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной  причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из университета 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 

университета. 

 

7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по производственной практике: преддипломной практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

В результате прохождения производственной практики: преддипломной практики 

обучающийся, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 

«Строительство»,  вырабатывает следующие общепрофессиональные компетенции: 

− способность использовать  углубленные  теоретические  и  практические  знания,  часть 

которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

− способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОПК-7);  

− способностью  демонстрировать  навыки  работы  в  научном  коллективе,  

способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8);  

− способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12), 

а также профессиональные компетенции: 

– владение  способами  фиксации  и  защиты  объектов  интеллектуальной  

собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-8),  
– способность вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических 

процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования (ПК-10),  
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 – владение  методами  организации  безопасного  ведения  работ,  профилактики 

производственного  травматизма,  профессиональных  заболеваний,  предотвращение 

экологических нарушений (ПК-12).  

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам. 

Таблица 3 

 

Компетенции 

Этапы их формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 2 3 4 

ОПК-5 + + + + 

ОПК-7 - + - + 

ОПК-8 - + - + 

ОПК-12 + + + + 

ПК-8 - - - + 

ПК-10 + + + + 

ПК-12 - - - + 

 

7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

 

В табл. 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования при прохождении производственной практики: 

преддипломной практики. 

 

Таблица 4 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 
практики 
(по семестрам) 

1 2 3 

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

Пороговый Знать основные теоретические положения 
материаловедения в строительстве 

+   

Уметь использовать основные теоретические 
положения материаловедения в строительстве 

+   

Владеть навыками использования в исследовательской 
практике  основных теоретических положений 
строительного материаловедения 

+   

Базовый Знать  основные теоретические положения 
строительного  материаловедения  и практические 
достижения в данной области 

 +  

Уметь использовать  теоретические  и  практические  
знания,  часть которых находится на передовом рубеже 
данной науки 

 +  

Владеть методами использования в исследовательской 
практике теоретических  и  практических  знаний  
строительного материаловедения 

 +  

Высокий Знать основные теоретические положения 
строительного  материаловедения  и практические 
достижения,  часть которых находится на передовом 
рубеже науки в данной области 

  + 

Уметь использовать  углубленные  теоретические  и    + 
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Показатели 
оценивания 
компетенций 

 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 
практики 
(по семестрам) 

1 2 3 

практические  знания,  часть которых находится на 
передовом рубеже данной науки  

Владеть методами использования в исследовательской 
практике углубленных теоретических  и  практических  
знаний  строительного материаловедения, часть 
которых находится на передовом рубеже данной науки 

  + 

Способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов  (ОПК-7) 

Пороговый Знать правовые и этические нормы при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности,  

+   

Уметь применять правовые и этические нормы при 
оценке последствий своей профессиональной 
деятельности 

+   

Владеть методами применения правовых и этических 
норм при оценке последствий своей профессиональной 
деятельности 

+   

Базовый Знать правовые и этические нормы при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении социально значимых 
проектов 

 +  

Уметь применять правовые и этические нормы при 
оценке последствий своей профессиональной 
деятельности, при разработке социально значимых 
проектов  

 +  

Владеть методами применения правовых и этических 
норм при оценке последствий своей профессиональной 
деятельности, при разработке социально значимых 
проектов 

 +  

Высокий 
 

Знать углубленно содержание правовых и этических 
норм при оценке последствий своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов 

  + 

Уметь применять правовые и этические нормы при 
оценке последствий своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов 

  + 

Владеть методами применения правовых и этических 
норм при оценке последствий своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов 

  + 

Способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность порождать 

новые идеи (креативность) (ОПК-8) 

Пороговый Знать методы работы в научном коллективе +   

Уметь демонстрировать начальные навыки работы в 
научном коллективе 

+   

Владеть начальными навыками работы в научном 
коллективе 

+   

Базовый Знать методы работы в научном коллективе, способные  +  
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Показатели 
оценивания 
компетенций 

 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 
практики 
(по семестрам) 

1 2 3 

порождать новые идеи  

Уметь демонстрировать навыки работы в научном 
коллективе, способные порождать новые идеи  

 +  

Владеть навыками работы в научном коллективе, 
способностью порождать новые идеи  

 +  

Высокий 
 

Знать методы и принципы работы в научном 
коллективе, способные порождать значимые новые 
идеи (креативность) 

  + 

Уметь демонстрировать навыки работы в научном 
коллективе, способность порождать значимые новые 
идеи (креативность) 

  + 

Владеть навыками работы в научном коллективе, 
способностью порождать новые идеи (креативностью) 
(ОПК-8) 

  + 

Способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
(ОПК-12) 

Пороговый Знать основные способы оформления  результатов 
выполненной НИР 

+   

Уметь оформлять результаты выполненной работы +   

Владеть методами оформления  результатов 
выполненной работы 

+   

Базовый Знать основные способы оформления  и публичного 
изложения  результатов выполненной НИР 

 +  

Уметь оформлять и докладывать результаты 
выполненной работы 

 +  

Владеть методами оформления  и докладывания  
результатов выполненной работы 

 +  

Высокий 
 

Знать способы оформления, представления  и 
публичного изложения  результатов выполненной НИР 

  + 

Уметь оформлять, представлять и докладывать 
результаты выполненной работы 

  + 

Владеть методами оформления, представления  и 
доклада   результатов выполненной работы 

  + 

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

Пороговый Знать способы  фиксации  и  защиты  объектов  
интеллектуальной  собственности 

   

Уметь оформить и  защитить  объект  интеллектуальной  
собственности  

   

Владеть навыками  фиксации  и  защиты  объектов  
интеллектуальной  собственности 

   

Базовый Знать способы  фиксации  и  защиты  объектов  
интеллектуальной  собственности, управления 
результатами научно-исследовательской деятельности  

   

Уметь оформить и  защитить  объект  интеллектуальной  
собственности, управлять результатами научно-
исследовательской деятельности  
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Показатели 
оценивания 
компетенций 

 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 
практики 
(по семестрам) 

1 2 3 

Владеть навыками  фиксации  и  защиты  объектов  
интеллектуальной  собственности, управления 
результатами научно-исследовательской деятельности  

   

Высокий Знать способы  фиксации  и  защиты  объектов  
интеллектуальной  собственности, управления 
результатами научно-исследовательской деятельности и 
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 
собственности 

   

Уметь оформить и  защитить  объект  интеллектуальной  
собственности, управлять результатами научно-
исследовательской деятельности и коммерциали-
зировать права на объекты интеллектуальной 
собственности 

   

 Владеть навыками  фиксации  и  защиты  объектов  
интеллектуальной  собственности, управления 
результатами научно-исследовательской деятельности и 
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 
собственности 

   

Способность вести организацию, совершенствование и освоение новых 
технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, 
контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием 
технологического оборудования  (ПК-10) 

Пороговый Знать основные направления  совершенствования 
технологии производственного процесса  

+   

Уметь вести организацию и освоение новых 
технологических процессов на конкретном участке 

+   

Владеть способностью вести организацию, и освоение 
новых технологических процессов на предприятии или 
участке, контролировать  соблюдение технологической 
дисциплины. 

+   

Базовый Знать основные направления  совершенствования 
технологии производственного процесса на 
предприятии или участке, методы контроля за 
соблюдением технологической дисциплины  

 +  

Уметь вести организацию, совершенствование и 
освоение новых технологических процессов на 
предприятии или участке, 

 +  

Владеть способностью вести организацию, и освоение 
новых технологических процессов на предприятии или 
участке, контролировать  соблюдение технологической 
дисциплины 

 +  

Высокий Знать основные направления  совершенствования 
технологии производственного процесса на 
предприятии или участке, методы контроля за 
соблюдением технологической дисциплины,  
параметры обслуживания технологического 
оборудования  

  + 

Уметь вести организацию, совершенствование и   + 
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Показатели 
оценивания 
компетенций 

 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 
практики 
(по семестрам) 

1 2 3 

освоение новых технологических процессов на 
предприятии или участке, контролировать соблюдение 
технологической дисциплины 

Владеть способностью вести организацию, и освоение 
новых технологических процессов на предприятии или 
участке, контролировать  соблюдение технологической 
дисциплины, обслуживать  технологическое 
оборудование 

  + 

Владение  методами  организации  безопасного  ведения  работ,  профилактики 
производственного  травматизма,  профессиональных  заболеваний,  предотвращение 
экологических нарушений (ПК-12). 

Пороговый Знать методы  организации  безопасного  ведения  
работ,  профилактики производственного травматизма 

+   

Уметь организовать  безопасное  проведение  работ,  
профилактику производственного травматизма,   

+   

Владеть навыками  организации  безопасного  ведения  
работ,  профилактики производственного  травматизма,  
профессиональных  заболеваний 

+   

Базовый Знать методы  организации  безопасного  ведения  
работ,  профилактики производственного травматизма,  
предотвращения экологических нарушений 

 +  

Уметь организовать  безопасное  проведение  работ,  
профилактику производственного травматизма,  
предотвращение экологических нарушений 

 +  

Владеть навыками  организации  безопасного  ведения  
работ,  профилактики производственного  травматизма,  
профессиональных  заболеваний,  предотвращение 
экологических нарушений 

 +  

Высокий Знать методы  организации  безопасного  ведения  
работ,  профилактики производственного  травматизма,  
профессиональных  заболеваний,  предотвращения 
экологических нарушений 

  + 

Уметь организоавть  безопасне  проведение  работ,  
профилактику производственного  травматизма,  
профессиональных  заболеваний,  предотвращение 
экологических нарушений 

  + 

Владеть навыками  организации  безопасного  ведения  
работ,  профилактики производственного  травматизма,  
профессиональных  заболеваний,  предотвращение 
экологических нарушений 

  + 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 

практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 

для всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента. 
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3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально 

возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл производственную практику получает оценку 

«неудовлетворительно». На заседании кафедры, студенту, не прошедшему 

производственную практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения 

практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 

подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется 

отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя 

практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 

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 

 
За время прохождения производственной практики: преддипломной практики 

студент выполняет задание, содержание которого может предусматривать выполнение 

совокупности конкретных работ,  связанных непосредственно с тематикой ВКР и 

определяемых руководителем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий представлены ниже. 

1. Разработка составов и исследование свойств пенобетонов с зольными 

микросферами.  

2. Повышение эффективности древесно-цементных композиций комплексными 

добавками.  

3. Дисперсно-армированные бетоны на цементном вяжущем.  

4. Пенофибробетон с применением золы и модифицирующих добавок.  

5. Самоуплотняющиеся высокопрочные бетоны с кремнеземистой добавкой и 

метакаолинитом.  

6. Сухие строительные смеси на основе композиционного вяжущего  для 

внутренней и наружной отделки зданий.  

7. Мелкозернистые бетоны на композиционных вяжущих и техногенных песках.  

8. Бесцементные бетоны на основе шлака и синтезированного жидкого стекла.  

9. Комплексное шлакощелочное вяжущее для производства неармированных 

бетонных изделий.  

10. Модифицирование мелкозернистых бетонов минерально-полимерными 

добавками.  

11. Вяжущее низкой водопотребности с добавками на основе поликарбоксилатов.  

12. Структурообразование и технология композитов с применением 

тонкодисперсных отходов.  

13. Неавтоклавные пенобетоны на композиционных вяжущих.  

14. Конструкционно-теплоизоляционные кладочные смеси с применением зольных 

микросфер.  

15. Разработка состава многокомпонентного минерального вяжущего на основе 

местного сырья и техногенных отходов.  

16. Повышение долговечности покрытий автомобильных дорог путем оптимизации 

состава асфальтобетона.  

17. Совершенствование качества бетона мостовых конструкций с целью 

повышения его коррозионной стойкости 

18. Использование отходов теплоэнергетической промышленности в производстве 

ячеистых бетонов 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Процедура  промежуточной аттестации за пройденную практику базируется на 

следующих нормативных документах. 

1. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положение о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для проведения производственной практики: преддипломной практики 

Перечень учебной литературы для производственной практики: преддипломной 

практики зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения программы производственной практики: преддипломной 

практики представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование ресурса сети «Интернет» 

 

Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» – федеральный 

портал 

http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

Электронная библиотечная система IPRbooks 

 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Информационная система по строительству 

«ноу-хаус.ру» 

http://www.know-house.ru/ 

Сайт научно-технического журнала 

«Строительные материалы»  

http://www.rifsm.ru/ 

Промышленный портал Complexdoc (база 

нормативной документации)  

http://www.complexdoc.ru/ 

Электронная библиотека www.book.ru. 

Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

 

9.  Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

 

В ходе производственной практики: преддипломной практики студент использует 

весь комплекс технологий для выполнения различных видов работ: специальные 

методики научных и практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и 

использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения производственной практики студент использует 

программные продукты MS Office , а также информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: ttp://library.khstu.ru/search/searching.php. 
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2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 

2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

3. Инженерно-строительный факультет: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/isf/. 

4. Сайт кафедры «Автомобильные дороги»: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/isf/ad/.  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 
производственной практики: преддипломной практики 

Для проведения производственной практики: преддипломной практики на кафедре 

«Автомобильные дороги» ТОГУ используется материально-техническое обеспечение 

учебных лабораторий строительных материалов (аудитории 5, 6, 8, 10, 23), а также 

оборудование Испытательного центра строительных материалов (аудитории 12, 21). 

При прохождения производственной практики: преддипломной практики в 

профильных организациях используется их материально-техническое обеспечение. 

 

11. Особенности организации и проведения производственной практики: 
преддипломной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения производственной практики: 

преддипломной практики отражены в Положении об организации образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в 

ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 

деятельности  характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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                                                                                                                                 Приложение 1 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
г. Хабаровск                          

«____»_______________20___ г. 

 
          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

«Университет», в лице ректора Иванченко Сергея Николаевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны 

и____________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице__________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (ф.и.о., должность) 

действующего на основании  ___________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, 

обеспечивающей подготовку кадров по направлениям (специальностям), связанным с 

деятельностью Организации, организацию и проведение практик студентов, содействие 

трудоустройства выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации 

работников Организации.  

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Права и обязанности Университета: 
2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров в области 

______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(перечень направлений, специальностей) 

 с учетом новейших достижений науки и технологий. 

2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать 

участие в отборе и мониторинге студентов, ориентированных на работу в Организации. 

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее 

успевающих, ответственных и ориентированных на работу в Организации  студентов по 

предварительно поданной заявке от Организации (Приложение 1). 

Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному 

графику направления (специальности) (Приложение 2). 

 

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, 

круглых столов, ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих 

специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на 

подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и 

трудоустройству выпускников. 

2.1.5. Предоставлять  аудитории для проведения сотрудниками Организации 

мероприятий, направленных на информирование студентов о перспективах работы в 
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Организации  по предварительному согласованию даты и времени. 

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения  

Организации к содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям 

(специальностям), вносить соответствующие изменения и дополнения в учебные планы, 

рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках 

требований ФГОС ВО и по предварительному письменному обоснованию от 

Организации. 

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников для организации  для 

работы в ГЭК по выпуску бакалавров, специалистов, а также магистров  по 

соответствующим направлениям. 

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников 

Организации  по основным направлениям её деятельности на основе дополнительных 

соглашений и в соответствии с лицензией Университета. 

 

2.2. Права и обязанности Организации: 

2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников 

Организации, учащихся школ  с целью привлечения заинтересованной молодежи к 

обучению по востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего 

трудоустройства в Организации. 

2.2.2. Обеспечивать прохождение производственных и преддипломных практик 

студентов  на территории Организации, обеспечив при этом квалифицированное 

руководство ведущими специалистами структурных подразделений   Организации. 

2.2.3. Вносить предложения по темам и оказывать помощь в сборе материалов для 

курсовых и дипломных проектов студентов, проходящих производственную и 

преддипломную практики в Организации.  

2.2.4. Оказывать содействие в выполнении научно-исследовательских работ, 

проводимых студентами, магистрами, аспирантами и сотрудниками кафедр, представляющих 

интерес для подразделений Организации.  

2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, 

направленные на информирование студентов о перспективах работы в Организации.  

2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по 

вышеуказанным направлениям, соответствующим изменениям и дополнениям в их 

учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в 

рамках требований ФГОС ВО. 

2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для участия 

в научно-практических конференциях, круглых столах, ярмарках вакансий, презентаций 

выпускников соответствующих направлений (специальностей) и других мероприятий, 

организуемых Университетом, направленных на подготовку высококвалифицированных 

кадров, содействие занятости и трудоустройству выпускников Университета. 

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий 

по отдельным дисциплинам на базе подразделений Организации.  

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых 

специалистах, бакалаврах и магистрах по соответствующим направлениям подготовки и 

специальностям. 

2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности  трудоустройства в Организации 

выпускников Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и 

профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях 

Организации  преподавателям Университета, на условиях дополнительных соглашений. 
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3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И 
РАСТОРЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до _____________________. 
                 число  месяц  год    

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по 

соглашению сторон в письменной форме. 

3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке при нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, 

письменно предупредив об этом не менее чем за 2 месяца. 

3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий 

Договор. 

3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечению установленного срока 

письменно не уведомит другую сторону о прекращении договора, договор считается 

пролонгированным на тот же срок. Количество пролонгаций договора не ограниченно. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а 

в случае не достижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, 

стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из 

которых имеет равную юридическую силу. 

Приложения: 

-  Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе, 

- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 

листе. 

6.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  

государственный  университет» 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

ИНН 2725006620 

Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс) 
 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
Фактический адрес: 
 

Ректор  
 
 
Профессор                                     С.Н. Иванченко  
___________________________________________ 
_________  __________  _______________ 
(должность)          (подпись)         (расшифровка подписи) 

 
М.П.  

Руководитель: 
 
 
 
________  ________   
_______________ 
(должность)    (подпись)         (расшифровка подписи) 

 
М.П. 

 



 

57 

 

 

                                                                                          Приложение 1 к договору № _______________  
 

 

 

Заявка на практику студентов на учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Структурное подразделение 

Нужное количество 

практикантов 

Курс 

 

 

Специальность 

(направление) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель Организации                                                                                                              Ф.И.О. 

(Начальник ОК)                                       ______________________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 к договору № _________________ 

 

 

Календарный учебный график направления (специальности) 

 
Вид практики Курс Примерные сроки практики Примечание 

Специалитет:    

производственная 3 14 июня – 11 июля  

производственная 4 14 июня – 11 июля  

преддипломная (НИР) 5 14 июня – 11 июля  

Бакалавриат:    

производственная 3 14 июня – 11 июля  

преддипломная 4 26 апреля- 23 мая  

Магистратура:    

производственная 1 07 июня – 04 июля  

преддипломная 2 09 февраля – 16 мая  
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                                                                                                                           Приложение 2 
 

Д О Г О В О Р   № 
о прохождении практики 

 
г. Хабаровск                                                                                                                                             

«____»____________20   __ г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице  

проректора по учебной работе Сорокина Николая Юрьевича,  действующего на основании доверенности № 

48/15 от  09.10.2015 г.,    с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________________________

___, 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   

______________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   

________________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета  в процессе 

теоретического обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической 

работы по изучаемой специальности Организация предоставляет места для прохождения практики 

студентам Университета. 

1.2. Организация  принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ 

человек. Студенты проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому 

адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _________________  по 

____________________ . 

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и 

Правила внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации. 

1.5. Для руководства практикой студентов в Организации  назначаются  руководители практики от 

Университета  и от Организации. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Организация обязана: 

2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета  согласно 

заявке (Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со 

студентами обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в 

необходимых случаях проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать 

несчастные случаи, если они произойдут, со студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и 

консультирование, а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и 

оценивает ее результаты. 

2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной 

охраняемой законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным 

заданием и программой практики (темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской 

диссертации).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и 

не имеющих отношения к специальности студентов.  

2.2. Университет  обязан: 
2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка 

Организации, правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если 

они произойдут со студентами в период практики. 
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2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения 

условия прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Организация имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил 

внутреннего трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также в иных случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или 

Университетом. О таких нарушениях Организация извещает Университет  в письменном виде. 

3.2. Университет  имеет право: 
3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам 

работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе 

материалов к (дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Организация  не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом 

на место прохождения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета  в период прохождения практики 

осуществляется за счет Университета. 

4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, 

если работа соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, 

распространяется Трудовой кодекс РФ и они подлежат государственному социальному страхованию 

наравне со всеми работниками. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до  __________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной 

форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении 

другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, 

чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения 

согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную 

юридическую силу. 

 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
9.  

УНИВЕРСИТЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 

 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел.   (4212)  37-52-50  

  

 Тел.:                                               Факс: 

От Университета  От Организации 
Проректор по учебной работе ТОГУ  

 

__________________Н.Ю. Сорокин  

 

___________________ 

__________________________(ф.и.о.)_ 
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Приложение 3 

   П У Т Е В К А  

 
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом 

МИНОБРНАУКИ РФ от 27 ноября  2015 г. №1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы 

высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами 

университета, календарным учебным графиком и приказом по университету  

№ ________________ от____________________________________ 

направляет студента _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Срок практики с ___________________ по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   

 

 Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой _______________________________ /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                             от факультета _____________________/Ф.И.О./ 

                             тел.:_______________________________________________ 

Прибыл в организацию__________________________________________________ 
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________   ______________ 

                                    
(подпись)                                 (должность)                                 /ф.и.о./ 

Выбыл из организации____________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________   ______________ 

                                                   
(подпись)                                    (должность)                                 /ф.и.о./ 

  
  

Прибыл в университет 

______________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  _______________ 

                                                 
(подпись)                                   (должность)                                 /ф.и.о./
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Приложение 4 
 

 
 

 
 
 

      Факультет _____________________________________________________ 

      Кафедра _______________________________________________________ 

 

     Организация ____________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики студента  

  

(ф.и.о.) 

   Специальность  (направление)_____________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   Курс   _____   группа  ____________________________________________ 

   Срок практики: начало  ______________ окончание __________________ 

   Руководитель от вуза ________________________тел.: ________________ 

   Руководитель от организации _____________________________________ 

   ____________________________________________тел.:_______________  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Хабаровск 

20…..  
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ПРОХОЖДЕНИЕ  ПРАКТИКИ 
(учебной, производственной, преддипломной) 

 

Месяц и 

число 

Место работы 
Продолжи-

тельность 

работы 

(дни, часы) 

Краткое содержание работы 

Подпись 

непосредст

венного 

руководите

ля 

Цех, отдел, 

мастерский 

участок 

и т.д. 

Рабочее 

место 
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Приложение 5 
 

 
 

 

 
 
 

      Факультет _____________________________________________________ 

      Кафедра _______________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 

на (учебную, производственную, преддипломную) практику  

студента          
                           (ф.и.о.) 

 

Научный руководитель 

 практики                         ______________________________________ 

                                          ______________________________________ 
                                                                                                   дата                                        подпись 

Завкафедрой                    ______________________________________ 

                                           ______________________________________ 
                                                                          дата                                        подпись 

 

   Сроки  практики: начало         ______________ окончание _________ 

   Место прохождения практики ______________________________ __  

 
 

 

 

 

 

 

 

 Хабаровск 20…..  
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1. Цель практики 

_____________________________________________________________________________

____-- 

_____________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

____ 

 

2. Задачи практики 

_____________________________________________________________________________

____-- 

_____________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

____ 

 

3. Этапы прохождения практики 

 

№ 

п.п. 

Этапы прохождения практики Сроки 

выполн. 

1.   

2.   

…..   
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Приложение 6 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

 

     Во время прохождения практики    студент __________________________________ 

ознакомился_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

     Углубленное внимание было  уделено__ ____________________________________ 

ознакомился_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

     Приобретенный опыт способствует  ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

     Замечания: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
                                           Ф.И.О., должность и подпись руководителя практики 

 

«_____»_________20        г. 
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Приложение7 
 

 
 

 
 
 

      Факультет _____________________________________________________ 

      Кафедра _______________________________________________________ 

 
 

 
 
 

ОТЧЕТ 

по (учебной, производственной, преддипломной) практике на 

  

место прохождения практики 

 

 

          Выполнил студент ИСФ             

______________________________________ 

направления  08.04.01 «Строительство»,  курс_____,    группа  ____________ 

               

_________________________________________ 
                                                                                                   дата                                        подпись 

Руководитель практики        ____________________________________ 

                                                           _____________________________________ 
                                                                                                   дата                                        подпись 

 

  Оценка работы                 ______________________________________ 

                                                       ______________________________________ 
                                                                                                   дата                                        подпись 

 

 

 Хабаровск   20….. 
 


