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СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 
 

В соответствии с приказом МИНОБРНАУКИ № 1383 от 27.11.2015 г. «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования», приказом МИНОБРНАУКИ № 1367 от 
19.12.2013 г., приказом ректора № 001/368 от 12.12.2014 г. «О введении в действие Порядка 
разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском 
государственном университете (пункты 2.13, 2.15, 8.1, 8.2), приказом ректора 001/31 от 
01.02.2016 г. «О введении в действие Положения о практике обучающихся Тихоокенанского 
государственного университета, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования» программа практики включает в себя: 

 
1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 
учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) является 
обязательной и проводится для закрепления и  развития теоретических знаний, полученных в 
вузе после изучения дисциплин бакалавриата или специалитета, а также в процессе изучения 
дисциплин магистерской программы в 1 семестре. 

Вид практики – учебная. 
Тип – по получению первичных профессиональных умений и навывков. 
Способ проведения – стационарная, выездная. 
Форма проведения учебной практики – дискретная, путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 
времени для проведения учебных занятий. 

Методами проведения учебной практики (по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) являются: 

- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников для изучения 
вопросов, включенных в программу практики; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, сравнительный анализ 
изученного материала, формирование выводов и предложений; 

- работа в проектных и ремонтно-эксплуатационных организациях по изучению их 
опыта в решении конкретных производственных задач, соответствующих программе 
практики; 

- подготовка по результатам практики материала для выступления на научно-
практической конференции и статьи в сборник трудов; 

- участие в международных и российских конференциях; 
- консультирование у руководителя практикой и научного руководителя по 

интересующим вопросам, связанным с прохождением практиики; 
- подготовка и защита отчета по практике. 
Целями учебной практики являются закрепление полученных и приобретение новых 

знаний, умений и навыков научных исследований, полученных в процессе обучения по 
циклу дисциплин специальности, знакомство с технологией выполнения работ по 
проектированию, эксплуатации и реконструкции транспортных сооружений и 
выполненными проектами 1-2-х объектов. 

Задачами практики являются: 
- изучение производственной документации на проектирование, эксплуатацию и 

реконструкцию сооружений и выполнение отдельных видов проектных работ, разработку 
пояснительных записок и др.; 

- ознакомление с содержанием и порядком составления проектно-сметной 
документации и документации по мониторингу состояния сооружений; 

- изучение нормативно-справочных документов по правилам проектирования, 
эксплуатации, реконструкции и приемки работ, составлению сметной документации, учету 
затарат труда и его оценки; 
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- изучение прогрессивных технологий, передовых методов организации 
проектирования, эксплуатации и реконструкции, приемов использования эффективных 
строительных материталов и передовых методов труда в проектном и эксплуатационно-
ремонтном деле; 

- изучение основных технико-экономических показателей деятельности проектно-
строительных и ремонтно-эксплуатационных организаций, порядка их расчета; 

- сбор материалов, наобходимых для проектирования 1-2-х сооружений и их анализ 
(только по конструктивной части проекта); 

- краткое исследование конструктивных вариантов для выбора технического решения. 
 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУАМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

 
В результате прохождения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) магистрант должен освоить общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, приведенные в табл. 1. 

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по практике 
 

Основные показатели освоения (показатели достижения 
результатов) 

№ 
п/п 

Компетенции 
по  

ФГОС ВО 

Содержание компетенций по 
ФГОС ВО 

Знать Уметь Владеть 
1 ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Современные 
методики, 
используемые 
в 
проектирован
ии 
сооружений 

Анализировать 
и применять 
полученные 
данные 

Основными 
навыками, 
используемым
и для 
обработки 
информации 

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

Особенности 
формировани
я формальной 
и нефор-
мальной 
структур 
трудовых 
коллективов 

Сочетать 
профессио-
нальные и 
личностные 
качества 
сотрудников в 
формировании 
рабочих групп 

Первичными 
навыками 
работы с 
неформальной 
структурой 
рабочих групп 

3 ОПК-3 Способность  использовать  
на  практике  навыки  и  
умения в организации  
научно-исследовательских и 
научно-производственных 
работ, в управлении коллек-
тивом, влиять на 
формирование  целей  
команды,  воздействовать  на  
ее  социально-
психологический  климат  в 
нужном для дос-тижения 
целей направлении, оце-
нивать качество результатов 
деятельности, способностью 
к активной социальной 
мобильности 

Основные 
элементы 
организации 
работы 
трудового 
коллектива 
творческих 
работников 

Ставить задачи 
исследований, 
вовлекать в их 
выполнение 
работников, 
оценивать 
качество 
выполненных 
работ 

Первичными 
навыками 
организации 
работ 
научного 
коллектива 

4 ОПК-7 Способность использовать Основы Применять Первичными 
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углубленные знания 
правовых и этических норм 
при оценке  
последствий своей 
профессиональной 
деятельности, при разработке 
и осуществлении со 
циально значимых проектов 

законодательс
тва в области 
трудовых 
отношений 

правовые 
методы 
управления в 
деятельности 
рабочих групп 

навыками 
решения 
трудовых 
споров на 
правовой 
основе 

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

Правила 
оформления 
результатов 
НИР 

Формулировать 
выводы по 
результатам 
НИР 

Навыками 
предсталения 
и защиты 
результатов 
исследования 

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

Современные 
методы 
производства 
и технологию 

Включать 
современные 
передовые 
технологии в 
проектные 
решения 

Составлять 
планы 
производства 
работ 

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

Нормы и 
правила 
охраны труда 
и техники 
безопасности 

Инструктирова
ть и 
контролировать 
порядок 
соблюдения 
норм охраны 
труда и 
техники 
безопасности 

Вести 
документацию 
учета и 
инструктиро-
вания и 
контроля 

 
 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Учебная практика является обязательным видом учебной работы магистра, входит в Б2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана по 
направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (уровень – магистратура), вариативная 
часть. Учебная практика базируется на изучении дисциплин 1 и 2 семестра: «Философия 
науки и техники», «Математическое моделирование», «Информационные технологии в 
строительстве», «Решение прикладных задач взаимодействия транспортных сооружений с 
геосредой», «Специальные сооружения и переходы», а также продолжает развитие в 
дисциплинах 3 семестра: «Архитектура транспортных сооружений», «Специальные и 
вспомогательные сооружения», «Долговечность транспортных сооружении».  

 
 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

проводится во 2 семестре. Общая трудоемкость прохождения практики составляет 6 
зачетных единиц, 216 часов, самостоятельная работа 4 недели. 



8 
 

Учебным планом предусмотрены: 
- самостоятельная работа – 216 часов; 
- промежуточный контроль (дифференцированный зачет во 2 семестре, отчет по 

практике). 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Учебная практика проводится в профильных организациях или в лабораториях 

кафедры «Автомобильные дороги» ТОГУ, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом. Разделом учебной практики может являться научно-
исследовательская работа магистранта. 

Если магистрант проходит учебную практику в профильной организации, то 
обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 
долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора магистранта 
на практику по форме, приведенной на сайте ТОГУ http://www.pnu.edu.ru в разделе 
«Студенту/Трудоустройство/Практика». При направлении магистранта на практику в 
профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка, форма которой также 
имеется на вышеприведенном сайте. 

В первый день практики магистрант проходит инструктаж, где знакомится с правилами 
внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами 
пожарной безопасности. После этого магистрант получает пропуск на территорию 
организации. 

В процессе прохождения учебной практики магистрант должен ежедневно вести 
дневник, куда записывает содержание учебной практики и основные сведения, полученные 
при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для 
оформления отчета по практике, форма дневника размещена на сайте университета 
http://www.pnu.edu.ru в разделе «Студенту/Трудоустройство/Практика». 

Во время прохождения учебной практики магистрант полностью подчиняется правилам 
внутреннего распорядка организации и работает по режиму организации. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 
учебной практики, а также связь их с компетенциями. 

 
Таблица 2. Содержание практики 
 

Разделы (этапы) практики Трудо-
емкость 

Формируемые 
компетенции 

Форма текущего контроля 

Организационный (1): выдача 
задания на практику. 

4 час. - Собеседование по перечню 
заданий и порядку 
прохождения прктики 

Основной (2):  - подбор и 
систематизация учебной, нормативно-
справочной и научной литературы по 
программе практики; 

20 ОК-1 
ОПК-7 

Представление 
библиографического списка. 
Дневник практиканта 

- изучение нормативно-справочных 
документов по правилам выполнения 
и приемки проектных работ, 
составле6ию сметной документации; 

20 ОПК-3 
ОПК-12 
ПК-10 

Предоставление информации 
руководителю практики. 
Дневник практиканта 

- изучение производственной 
документации предприятия на 
проектирование транспортных 
сооружений, выполнение отдельных 
видов работ проектирования; 

40 ОПК-2 
ОПК-12 
ПК-10 
ПК-12 

Предоставление информации 
руководителю практики.  
Дневник практиканта 

- ознакомление с содержанием и по-
рядком составления проекта на какой-
либо объект транспортного строи-
тельства, содержания или ремонта; 

80 ОПК-3 
ОПК-7 
ПК-12 

Предоставление информации 
руководителю практики. 
Дневник практиканта 
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- изучение прогрессивных технологий, 
методов организации проектирования, 
использования современных 
строительных материалов, передовых 
методов труда. 

22 ОК-1 
ОПК-2 
ПК-10 
ПК-12 

Предоставление информации 
руководителю практики. 
Дневник практиканта 

Заключительный (3): подготовка 
доклада и статьи по материалам 
практики, составление и защита отчета 
по практике. 

30 ОК-1 
ОПК-12 

Материал к выступлению на 
конференции и к подготовке 
статьи, отчет по практике. 
Дневник практиканта 

Итого 216 ч.   
 
Во время прохождения учебной практики магистрант обязан: 
- ознакомиться с мероприятиями по охране труда, технике безопасности; 
- выбрать тему магистерской диссертации и определиться с материальной и 

технической базой, соответствующей теме магистерской диссертации; 
- собирать и обрабатывать материал по теме магистерской диссертации; 
- составить отчет по практике и защитить его. 
 
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 
Отчетность по учебной практике – зачет с оценкой. 
Система контроля учебной практики предусматривает контроль, учет и  анализ всех 

видов работ и документов на этапах: подготовка к практике, прохождение практики, защита 
отчетов. На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение магистрантом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и 
задачи учебной практики, порядок прохождения учебной практики; 

- понимание магистрантом задания учебной практики. 
На этапе прохождения учебной практики руководитель практики контролирует: 
- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объем самостоятельной работы магистранта; 
- фактические сроки пребывания магистранта на учебной практике. 
В отчет по учебной практике входят: 
- задание на учебную практику; 
- путевка (для магистранта, проходившего практику в профильной организации); 
- дневник прохождения практики; 
- отзыв руководителя от производства о прохождении практики магистрантом; 
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации; 
- титульный лист отчета по практике; 
- отчет в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 
В отчете по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную 

магистрантом в течение практики соглсно требованиям программы учебной практики. Отчет 
должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчет 
составляется индивидуально каждым студентом и оформляется с соблюдением норм ЕСКД. 

Отчет должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается 
материал отчета. В отчете наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут 
быть использованы магистрантом для выполнения магистерской диссертации. Отчет 
иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчет может дополняться 
графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным 
заданием по учебной практике. 

Объем отчета 20 – 35 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 
По окончании учебной практики магистрант сдает отчет  в течение 1 недели с начала  

3 учебного семестра на проверку руководителю, который в свою очередь назначает дату 
защиты  не позднее 2-х недель от начала занятий 3 семестра. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
 
Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

которыми должен обладать студент в результате прохождения практики: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

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

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

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

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

- владением  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. Этапы формирования компетенций 
 
 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы по семестрам 

Компетенция 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 
ОК-1 + + + + 
ОПК-2 + + – – 
ОПК-3 + + – – 
ОПК-7 + + – – 
ОПК-12 + + – + 
ПК-10 + + + + 
ПК-12 + + + + 
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Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 
Таблица 4. Повазатели и критерии оценивания компетенции 
 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы 
практики 

ОК-1  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Знать некоторые методики, используемые в проектировании 
Уметь применять полученные данные 

Пороговый 

Владеть простейшими навыками, использунмыми для 
обработки информации 

1 

Знать основные методики, используемые в проектировании 
Уметь анализировать и применять полученные данные 

Базовый 

Владеть основными правилами, использунмыми для обработки 
информации 

2 

Знать современные методы, используемые в проектировании 
Уметь анализировать и применять полученные данные 

Высокий 

Владеть основными правилами, использунмыми для обработки 
информации 

3 

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

Знать отличия формальной и неформальной структур трудовых 
коллективов 
Уметь оценивать личностные качества сотрудников в 
формировании рабочих групп 

Пороговый 

Владеть первичными навыками работы с неформальной 
структурой рабочих групп 

1 

Знать особенности формирования формальной и неформальной 
структур трудовых коллективов 
Уметь сочетать профессиональные и личностные качества 
сотрудников в формировании рабочих групп 

Базовый 

Владеть навыками работы с неформальной структурой рабочих 
групп 

2 

Знать правила формирования формальной и неформальной 
структур трудовых коллективов 
Уметь сочетать профессиональные и личностные качества 
сотрудников в формировании рабочих групп 

Высокий 

Владеть навыками сотрудническива с лидерами неформальной 
структурой коллектива 

3 

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

Знать отличия структуры и организации работы трудового 
коллектива творческих работников 
Уметь ставить задачи исследований 

Пороговый 

Владеть первичными навыками организации работ научного 
коллектива 

1 
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Знать основные элементы организации работы трудового 
коллектива творческих работников 
Уметь ставить задачи исследований и вовлекать в их 
выполнение работников 

Базовый 

Владеть навыками организации работ научного коллектива 

2 

Знать правила организации работы трудового коллектива 
творческих работников 
Уметь ставить задачи исследований, вовлекать в их 
выполнение работников, оценивать качество выполненных 
работ 

Высокий 

Владеть несколькими приемами организации работ научного 
коллектива 

3 

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

Знать основы законодательства в области трудовых отношений 
Уметь применять основы правовых знаний в деятельности 
рабочих групп 

Пороговый 

Владеть первичными навыками решения трудовых споров 

1 

Знать основы законодательства в области трудовых отношений 
Уметь применять знания основ законодательства в управлении 
рабочими группами 

Базовый 

Владеть первичными навыками решения трудовых споров на 
правовой основе 

2 

Знать основные положения законодательства в области 
трудовых отношений 
Уметь применять правовые методы управления в деятельности 
рабочих групп 

Высокий 

Владеть навыками решения трудовых споров на правовой 
основе 

3 

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

Знать виды представления результатов НИР 
Уметь выделять основные показатели исследований 

Пороговый 

Владеть умением отбора материалов для представления 
результатов исследований 

1 

Знать правила оформления результатов НИР 
Уметь формулировать выводы по результатам НИР 

Базовый 

Владеть навыками составления презентаций результатов 
исследования 

2 

Знать состав и порядок формирования отчетов по НИР 
Уметь формулировать выводы, заключение и рекомендации по 
результатам НИР 

Высокий 

Владеть навыками предсталения и защиты результатов 
исследования 

3 
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ПК-10 Способность вести организацию, совершенствование и освоение новых 
технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, 
контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического 
оборудования и машин 

Знать основные методы производства в отрасли 
Уметь выделять наиболее приемлемые методы производства 
работ 

Пороговый 

Владеть способами расчета параметров графиков производства 
работ 

1 

Знать современные методы производства и технологию 
Уметь отбирать для проектирования наиболее эффективные 
методы производства работ 

Базовый 

Владеть способами составления графиков производства работ 

2 

Знать современные методы производства и передовую 
технологию 
Уметь включать современные передовые технологии в 
проектные решения 

Высокий 

Владеть методикой разработки планов производства работ 

3 

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

Знать степень ответственности за соблюдение норм охраны 
труда и техники безопасности 
Уметь готовить нормативную документацию по обеспечению 
безопасного ведения работ 

Пороговый 

Владеть методами  профилактики производственного   
травматизма,   профессиональных   заболеваний 

1 

Знать нормативные документы, регламентирующие безопасное 
ведение работ 
Уметь подбирать нормативы для конкретных условий 
безопасного ведения баот 

Базовый 

Владеть методами  организации  безопасного  ведения  работ 

2 

Знать нормы и правила охраны труда и техники безопасности 
Уметь инструктировать и контролировать порядок соблюдения 
норм охраны труда и техники безопасности 

Высокий 

Владеть правилами ведения документации учета, 
инструктирования и контроля безопасного выполнения работ 

3 

 
 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 
практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 
всех магистрантов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 
минимальных характеристик форсированности компетенции для магистранта. 

3. Высший – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально 
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 
самосовершенствования. 

Магистрант, который не прошел учебную практику, получает оценку «неудовлетвори-
тельно». На заседании кафедры магистранту, не прошедшему учебную практику, могут 
назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за 
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов магистрантов оформляется 
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отчет о проведении практики руководителем практики. Типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы. 

 
 

7.2. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 
 умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 
За время прохождения практики магистрант выполняет задание, содержание которого 

может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых 
руководителем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 
1. Статистическая обработка материалов мониторинга технического состояния 

сооружений определенного вида (по материалам диагностики). 
2. Составление плана проведения детального освидетельствования сооружения 

(выполнения обследования). 
3. Обработка результатов численного эксперимента с какой-либо несущей 

конструкцией (балкой, фермой). 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 
 оценивания знаний, умений, навыков 

 
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (приказ  
№ 001/367 от 12.12.2014 г.). 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

 
 

8.1. Основная литература 
 

1. Саламахин П.М. Инженерные сооружения в транспортном строительстве : учебник 
для вузов: в 2 кн. Кн. 1. – М.: Academia, 2014. – 352 с. 

2. Саламахин П.М. Инженерные сооружения в транспортном строительстве : учебник 
для вузов: в 2 кн. Кн. 2. – М.: Academia, 2014. – 272 с. 

3. Федотов Г.А. Изыскания и проектирование мостовых переходов : учебное пособие 
для вузов ж.-д. трансп. и трансп. стр-ва. – М.: Academia, 2005. – 304 с. 

4. Юзефович А.Н. Организация, планирование и управление строительным 
производством (в вопросах и ответах) : учебное пособие для вузов (строит. спец.). – 2-е изд. 
– М.: АСВ, 2013. – 248 с. 

5. Смирнов В.Н. Строительство мостов и труб : [учеб.-практ. пособие для вузов].  
– СПб.:  Изд-во ДНК, 2007. – 288 с. 
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8.2. Дополнительная литература 
 

1. Дикман Л.Г. Организация строительного производства : учеб. для вузов (спец. 290300 
"Промышлен. и граждан. стр-во" направ. 653500 "Стр-во"). – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 
АСВ, 2009. – 608 с. 

2. Баронин С.А. Организация, планирование и управление строительством : учебник для 
вузов (направ. "Стр-во") / под общ. ред.: П.Г. Грабового, А.И. Солунского ; Москов. гос. 
строит. ун-т, Нац. исслед. ун-т. – М.: Проспект, 2012. – 528 с. 

 
8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

 
1. Электронная библиотека http://www.biblioclub.ru. 
2. Электронная библиотека http://e.lanbook.com. 
3. Электронная библиотека http://znanium.com. 
4. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://pnu.edu.ru/ru/library/.     
5. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют  

с 2014 г.): http://pnu.edu.ru/facultics/catalog/fgos-threeplus/. 
 
 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
 
В ходе учебной практики магистрант 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 учебной практики магистрант использует программные 
продукты NanoCad 5.1, Microsoft Office 2013 – 2016, а также информационные справочные 
системы: «Консультант +», «Гарант», «Техэксперт». 

 
 
 

10. МАТЕРИАЛБНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Для прохлждения учебной практики на кафедре «Автомобильные дороги» ТОГУ 

используется следующее материально-техническое обеспечение: 
- читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории ТОГУ 

для практических занятий; коипьютерные классы вуза (125-п, 129-п); персональные 
компьютеры в аудиториях 125-п, 129-п; проектор и ноутбук для проведения презентаций по 
отчету; 

- проектные и научно-исследовательские организации с их материально-технической 
базой. 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 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 учебной практики 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 практики создаются специальные рабочие места 
в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых магистром-инвалидом трудовых функций. 
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СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 
 

В соответствии с приказом МИНОБРНАУКИ № 1383 от 27.11.2015 г. «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования», приказом МИНОБРНАУКИ № 1367 от 
19.12.2013 г., приказом ректора № 001/368 от 12.12.2014 г. «О введении в действие Порядка 
разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском 
государственном университете (пункты 2.13, 2.15, 8.1, 8.2), приказом ректора 001/31 от 
01.02.2016 г. «О введении в действие Положения о практике обучающихся Тихоокенанского 
государственного университета, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования» программа практики включает в себя: 

 
 
1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 
учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) является 
обязательной и проводится для закрепления и  развития теоретических знаний, полученных в 
вузе после изучения дисциплин бакалавриата или специалитета, а также в процессе изучения 
дисциплин магистерской программы в 1, 2 и 3 семестре. 

Вид практики – производственная. 
Тип – научно-исследовательская работа. 
Способ проведения – стационарная. 
Форма проведения производственной практики – дискретная, выделенная в 

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

Методами проведения производственной практики (НИР) являются: 
- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников для изучения 

вопросов, включенных в программу практики; 
- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, сравнительный анализ 

изученного материала, формирование выводов и предложений; 
- работа в проектных и ремонтно-эксплуатационных организациях по изучению их 

опыта в решении конкретных производственных задач, соответствующих программе 
практики; 

- подготовка по результатам практики материала для выступления на научно-
практической конференции и статьи в сборник трудов; 

- участие в международных и российских конференциях; 
- консультирование у руководителя практикой и научного руководителя по 

интересующим вопросам, связанным с прохождением практиики; 
- подготовка и защита отчета по практике. 
Целями производственной практики являются закрепление полученных и приобретение 

новых знаний, умений и навыков научных исследований, полученных в процессе обучения 
по циклу дисциплин специальности, знакомство с технологией выполнения работ по 
проектированию, эксплуатации и реконструкции транспортных сооружений и 
выполненными проектами. 

Задачами практики являются: 
- изучение производственной документации на проектирование, эксплуатацию и 

реконструкцию сооружений и выполнение отдельных видов проектных работ, разработку 
пояснительных записок и др.; 

- ознакомление с передовыми методами составления проектно-сметной документации и 
документации по мониторингу состояния сооружений; 

- изучение нормативно-справочных документов по правилам проектирования, 
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эксплуатации, реконструкции и приемки работ, составлению сметной документации, учету 
затарат труда и его оценки; 

- изучение прогрессивных технологий, передовых методов организации 
проектирования, эксплуатации и реконструкции, приемов использования эффективных 
строительных материалов и передовых методов труда в проектном и эксплуатационно-
ремонтном деле; 

- изучение и анализ научной, технической и экономической литературы, 
отечественного и зарубежного опыта деятельности проектно-строительных и ремонтно-
эксплуатационных организаций, порядка их расчета; 

- сбор материалов и подготовка данных для научных докладов, отчетов, статей, 
выполнения магистерской диссертации. 

 
 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУАМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

 
За период прохождения производственной  практики (НИР) магистрант должен собрать 

практический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием настоящей 
программы. 

Планируемы результаты освоения образовательной програмы – освоение 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков 
в профессиональной деятельности. 

В табл. 1 представлены основные показатели освоения производственной практики 
(НИР) и связь их с компетенциями. 

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по практике 
 

Основные показатели освоения (показатели достижения 
результатов) 

№ 
п/п 

Компетенции 
по  

ФГОС ВО 

Содержание компетенций по 
ФГОС ВО 

Знать Уметь Владеть 
1 ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Современные 
методики, 
используемые 
в 
проектирован
ии 
сооружений 

Анализировать 
и применять 
полученные 
данные 

Основными 
навыками, 
используемы-
ми для 
обработки 
информации 

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

Особенности 
формировани
я формальной 
и нефор-
мальной 
структур 
трудовых 
коллективов 

Сочетать 
профессио-
нальные и 
личностные 
качества 
сотрудников в 
формировании 
рабочих групп 

Первичными 
навыками 
работы с 
неформальной 
структурой 
рабочих групп 
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3 ОПК-3 Способность  использовать  
на  практике  навыки  и  
умения в организации  
научно-исследовательских и 
научно-производственных 
работ, в управлении коллек-
тивом, влиять на 
формирование  целей  
команды,  воздействовать  на  
ее  социально-
психологический  климат  в 
нужном для дос-тижения 
целей направлении, оце-
нивать качество результатов 
деятельности, способностью 
к активной социальной 
мобильности 

Основные 
элементы 
организации 
работы 
трудового 
коллектива 
творческих 
работников 

Ставить задачи 
исследований, 
вовлекать в их 
выполнение 
работников, 
оценивать 
качество 
выполненных 
работ 

Первичными 
навыками 
организации 
работ 
научного 
коллектива 

4 ОПК-7 Способность использовать 
углубленные знания 
правовых и этических норм 
при оценке  
последствий своей 
профессиональной 
деятельности, при разработке 
и осуществлении со 
циально значимых проектов 

Основы 
законодательс
тва в области 
трудовых 
отношений 

Применять 
правовые 
методы 
управления в 
деятельности 
рабочих групп 

Первичными 
навыками 
решения 
трудовых 
споров на 
правовой 
основе 

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

Правила 
оформления 
результатов 
НИР 

Формулировать 
выводы по 
результатам 
НИР 

Навыками 
предсталения 
и защиты 
результатов 
исследования 

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

Современные 
методы 
производства 
и технологию 

Включать 
современные 
передовые 
технологии в 
проектные 
решения 

Составлять 
планы 
производства 
работ 

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

Нормы и 
правила 
охраны труда 
и техники 
безопасности 

Инструктиро-
вать и 
контролировать 
порядок 
соблюдения 
норм охраны 
труда и 
техники 
безопасности 

Вести 
документацию 
учета и 
инструктиро-
вания и 
контроля 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Производственная практика (НИР) является обязательным видом учебной работы 

магистра, входит в Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 
учебного плана по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (уровень – 
магистратура), вариативная часть образовательной программы.  

Производственная практика (НИР) базируется на дисциплинах учебного плана по 
направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (уровень – магистратура), а также на 
следующих курсах дисциплин: философия науки и техники, информационные технологии в 
строительстве, деловой иностранный язык, методы решения научно-технических задач в 
строительстве, методология научных исследований. 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики (НИР) 
необходимо как предшествующее: экономическое обоснование проектов и исследований, 
применение численных методов в проектировании транспортных сооружений, влияние 
техногенных факторов на работоспособность транспортных сооружений, долговечность 
транспортных сооружений, психология и методы работы с персоналом, взаимодействие 
сооружений с окружающей средой, производственная практика  (по получению 
профессиональных умений и опыта профессинальной деятельности и преддипломная). 

 
 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 
Общая трудоемкость производственной практики (НИР) составляет 18 зачетных 

единиц, 648 часов, в числе самостоятельная работа 648 часов. 
Учебным планом предусмотрены: 
- первый учебный семестр – 6 зачетных единиц, 216 часов, в том числе 

маимостоятельная работа 216 часов; 
- второй учебный семестр – 6 зачетных единиц, 216 часов, в том числе 

маимостоятельная работа 216 часов; 
- третий учебный семестр – 6 зачетных единиц, 216 часов, в том числе 

маимостоятельная работа 216 часов. 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Производственная практика (НИР) проводися в профильных организациях  

г. Хабаровска или в лабораториях кафедры «Автомобильные дороги» ТОГУ, обладающих 
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Если магистрант проходит учебную практику в профильной организации, то 
обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 
долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора магистранта 
на практику по форме, приведенной на сайте ТОГУ http://www.pnu.edu.ru в разделе 
«Студенту/Трудоустройство/Практика». При направлении магистранта на практику в 
профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка, форма которой также 
имеется на вышеприведенном сайте. 

В первый день практики магистрант проходит инструктаж, где знакомится с правилами 
внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами 
пожарной безопасности. После этого магистрант получает пропуск на территорию 
организации. 

В процессе прохождения производственной практики (НИР) магистрант должен 
ежедневно вести дневник, куда записывает содержание практики и основные сведения, 
полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой 
для оформления отчета по практике, форма дневника размещена на сайте университета 



 
 

22 

http://www.pnu.edu.ru в разделе «Студенту/Трудоустройство/Практика». 
Во время прохождения производственной практики (НИР) магистрант полностью 

подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму 
организации. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 
производственной практики (НИР), а также связь их с формируемыми компетенциями. 

 
 
Таблица 2. Содержание практики 
 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ, выполняемые при 
прохождении практики 

Трудоем-
кость, час 

Формируемые 
компетенции 

Первый учебный семестр 
1 Подготовительный Изучение нормативных 

документов по содержанию 
практики 

6 ОК-1 
ОПК-12 
 

2 Исследовательский Современные методики и 
подходы к проблемам научных 
исследований. Механизмы и 
инструментарий, используемые в 
процессах научного 
исследования 

204 ПК-10    ПК-12 
ОПК-2  ОПК-3 

3 Отчетный Подготовка и сдача отчета по 
практике 

6 ОПК-7  ОПК-12 

Итого 216 час  
Второй учебный семестр 

1 Подготовительный Изучение нормативных 
документов по содержанию 
практики 

6 ОК-1 
ОПК-12 
 

2 Исследовательский Различие способов активизации 
научных исследований и 
обоснование выбора темы. 
Современные проблемы в 
проектировании строительства 
(ремонта, реконструкции) 
транспортных сооружений 

204 ПК-10    ПК-12 
ОПК-2  ОПК-3 

3 Отчетный Подготовка и сдача отчета по 
практике 

6 ОПК-7  ОПК-12 

Итого 216 час  
Третий учебный семестр 

1 Подготовительный Изучение нормативных 
документов по содержанию 
практики 

6 ОК-1 
ОПК-12 
 

2 Исследовательский Составление плана 
эксперимента. 
Составление расчетной модели 
пролетного строения моста. 
Составление плана обследования 
моста 

204 ПК-10    ПК-12 
ОПК-2  ОПК-3 

3 Отчетный Подготовка и сдача отчета по 
практике 

6 ОПК-7  ОПК-12 

Итого 216 час  
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Во время прохождения производственной практики (НИР) магистрант обязан: 
- научиться формулировать научно обоснованные проблемы и рабочие гипотезы 

исследования; 
- научиться формулировать цели и задачи исследования; 
- обосновывать методологические базы и теоретические основы исследования; 
- научиться собирать и обрабатывать эмпирические данные с применением 

современных технологий; 
- проводить анализ собранных научных данных; 
- планировать самостоятельную НИР; 
- научиться представлять результаты НИР. 
 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 
Отчетность по производственной практике (НИР) в первом, втором и третьем учебных 

семестрах – зачет с оценкой. 
Система контроля производственной практики (НИР)  предусматривает контроль, учет 

и  анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике, прохождение 
практики, защита отчетов.  

На подготовительном этапе контролируется: 
- прохождение магистрантом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и 

задачи производственной практики (НИР), порядок прохождения практики; 
- понимание магистрантом задания производственной практики (НИР). 
На этапе прохождения производственной практики (НИР) руководитель практики 

контролирует: 
- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объем самостоятельной работы магистранта; 
- фактические сроки пребывания магистранта на производственной практике (НИР). 
В отчет по производственной практике (НИР) входят: 
- задание на практику; 
- путевка (для магистранта, проходившего практику в профильной организации); 
- дневник прохождения практики; 
- отзыв руководителя от производства о прохождении практики магистрантом; 
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации; 
- титульный лист отчета по практике; 
- отчет в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 
В отчете по производственной практике (НИР)  необходимо отразить всю работу, 

выполненную магистрантом в течение практики соглсно требованиям программы 
производственной практики (НИР). Отчет должен быть написан кратко, технически 
грамотно и литературно обработан. Отчет составляется индивидуально каждым студентом и 
оформляется с соблюдением норм ЕСКД. 

Отчет должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается 
материал отчета. В отчете наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут 
быть использованы магистрантом для выполнения магистерской диссертации. Отчет 
иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчет может дополняться 
графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным 
заданием по производственной практике (НИР). 

Объем отчета 20 – 35 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 
Отчет по производственной практике (НИР) сдается на проверку и защищается 

руководителю практики от кафедры до начала экзаменационной сессии. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы 

 
Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

которыми должен обладать студент в результате прохождения практики: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

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

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

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

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

- владением  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. Этапы формирования компетенций 
 
 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы по семестрам 

Компетенция 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 
ОК-1 + + + + 
ОПК-2 + + + – 
ОПК-3 + + + – 
ОПК-7 + + + – 
ОПК-12 + + + + 
ПК-10 + + + + 
ПК-12 + + + + 
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Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Таблица 4. Повазатели и критерии оценивания компетенции 
 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы 
практики 

ОК-1  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Знать некоторые методики, используемые в проектировании 
Уметь применять полученные данные 

Пороговый 

Владеть простейшими навыками, использунмыми для 
обработки информации 

1 

Знать основные методики, используемые в проектировании 
Уметь анализировать и применять полученные данные 

Базовый 

Владеть основными правилами, использунмыми для обработки 
информации 

2 

Знать современные методы, используемые в проектировании 
Уметь анализировать и применять полученные данные 

Высокий 

Владеть основными правилами, использунмыми для обработки 
информации 

3 

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

Знать отличия формальной и неформальной структур трудовых 
коллективов 
Уметь оценивать личностные качества сотрудников в 
формировании рабочих групп 

Пороговый 

Владеть первичными навыками работы с неформальной 
структурой рабочих групп 

1 

Знать особенности формирования формальной и неформальной 
структур трудовых коллективов 
Уметь сочетать профессиональные и личностные качества 
сотрудников в формировании рабочих групп 

Базовый 

Владеть навыками работы с неформальной структурой рабочих 
групп 

2 

Знать правила формирования формальной и неформальной 
структур трудовых коллективов 
Уметь сочетать профессиональные и личностные качества 
сотрудников в формировании рабочих групп 

Высокий 

Владеть навыками сотрудническива с лидерами неформальной 
структурой коллектива 

3 

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

Знать отличия структуры и организации работы трудового 
коллектива творческих работников 
Уметь ставить задачи исследований 

Пороговый 

Владеть первичными навыками организации работ научного 
коллектива 

1 

Знать основные элементы организации работы трудового 
коллектива творческих работников 

Базовый 

Уметь ставить задачи исследований и вовлекать в их 

2 
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выполнение работников 
Владеть навыками организации работ научного коллектива 
Знать правила организации работы трудового коллектива 
творческих работников 
Уметь ставить задачи исследований, вовлекать в их 
выполнение работников, оценивать качество выполненных 
работ 

Высокий 

Владеть несколькими приемами организации работ научного 
коллектива 

3 

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

Знать основы законодательства в области трудовых отношений 
Уметь применять основы правовых знаний в деятельности 
рабочих групп 

Пороговый 

Владеть первичными навыками решения трудовых споров 

1 

Знать основы законодательства в области трудовых отношений 
Уметь применять знания основ законодательства в управлении 
рабочими группами 

Базовый 

Владеть первичными навыками решения трудовых споров на 
правовой основе 

2 

Знать основные положения законодательства в области 
трудовых отношений 
Уметь применять правовые методы управления в деятельности 
рабочих групп 

Высокий 

Владеть навыками решения трудовых споров на правовой 
основе 

3 

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

Знать виды представления результатов НИР 
Уметь выделять основные показатели исследований 

Пороговый 

Владеть умением отбора материалов для представления 
результатов исследований 

1 

Знать правила оформления результатов НИР 
Уметь формулировать выводы по результатам НИР 

Базовый 

Владеть навыками составления презентаций результатов 
исследования 

2 

Знать состав и порядок формирования отчетов по НИР 
Уметь формулировать выводы, заключение и рекомендации по 
результатам НИР 

Высокий 

Владеть навыками предсталения и защиты результатов 
исследования 

3 

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

Знать основные методы производства в отрасли 
Уметь выделять наиболее приемлемые методы производства 
работ 

Пороговый 

Владеть способами расчета параметров графиков производства 
работ 

1 

Знать современные методы производства и технологию Базовый 
Уметь отбирать для проектирования наиболее эффективные 
методы производства работ 

2 



 
 

27 

Владеть способами составления графиков производства работ 
Знать современные методы производства и передовую 
технологию 
Уметь включать современные передовые технологии в 
проектные решения 

Высокий 

Владеть методикой разработки планов производства работ 

3 

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

Знать степень ответственности за соблюдение норм охраны 
труда и техники безопасности 
Уметь готовить нормативную документацию по обеспечению 
безопасного ведения работ 

Пороговый 

Владеть методами  профилактики производственного   
травматизма,   профессиональных   заболеваний 

1 

Знать нормативные документы, регламентирующие безопасное 
ведение работ 
Уметь подбирать нормативы для конкретных условий 
безопасного ведения баот 

Базовый 

Владеть методами  организации  безопасного  ведения  работ 

2 

Знать нормы и правила охраны труда и техники безопасности 
Уметь инструктировать и контролировать порядок соблюдения 
норм охраны труда и техники безопасности 

Высокий 

Владеть правилами ведения документации учета, 
инструктирования и контроля безопасного выполнения работ 

3 

 
 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 
практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 
всех магистрантов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 
минимальных характеристик форсированности компетенции для магистранта. 

3. Высший – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально 
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 
самосовершенствования. 

Магистрант, который не прошел производственную практику (НИР), получает оценку 
«неудовлетворительно». На заседании кафедры магистранту, не прошедшему 
производственную практику (НИР), могут назначить индивидуальные сроки прохождения 
практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за 
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов магистрантов оформляется 
отчет о проведении практики руководителем практики.  

 
 

7.2. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 
 умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 
За время прохождения практики магистрант выполняет задание, содержание которого 

может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых 
руководителем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 
Первый учебный семестр: 
1. Отличие понятий «творчество», «научное творчество» и «научное исследование». 
2. Современные методики и подходы к проблемам научных исследований. 
3. Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного исследования. 
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Второй учебный семестр: 
1. Различие способов активизации научных исследований и обоснование выбора темы. 
2. Современные проблемы в проектировании строительства (ремонта, реконструкции) 

транспортных сооружений. 
3. Прогрессивные конструкции из металла, железобетона, композитных материалов. 
Третий учебный семестр: 
1. Составление плана эксперимента. 
2. Составление расчетной модели пролетного строения моста. 
3. Составление плана обследования моста. 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 
 оценивания знаний, умений, навыков 

 
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (приказ  
№ 001/367 от 12.12.2014 г.). 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

 
 

8.1. Основная литература 
 

1. Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства: учеб. Пособие для 
вузов. СПБ: Лань. 2013. – 224 с. 

2. Овчаров А.О. Методология научного исследования: учебник для вузов. М.: ИНФА-
М, 2014. – 304 с. 

3. Саламахин П.М. Инженерные сооружения в транспортном строительстве : учебник 
для вузов: в 2 кн. Кн. 1. – М.: Academia, 2014. – 352 с. 

4. Саламахин П.М. Инженерные сооружения в транспортном строительстве : учебник 
для вузов: в 2 кн. Кн. 2. – М.: Academia, 2014. – 272 с. 

5. Федотов Г.А. Изыскания и проектирование мостовых переходов : учебное пособие 
для вузов ж.-д. трансп. и трансп. стр-ва. – М.: Academia, 2005. – 304 с. 

6. Юзефович А.Н. Организация, планирование и управление строительным 
производством (в вопросах и ответах) : учебное пособие для вузов (строит. спец.). – 2-е изд. 
– М.: АСВ, 2013. – 248 с. 

7. Смирнов В.Н. Строительство мостов и труб : [учеб.-практ. пособие для вузов].  
– СПб.:  Изд-во ДНК, 2007. – 288 с. 

8. Белуцкий И.Ю. Конструктивно-компоновочные решения и моделирование работы 
элементов сопряжений температурно-неразрезных сталежелезобетонных пролетных 
строений : монография / И. Ю. Белуцкий, Чжао Цзянь. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2015. 
 – 231с. 

9. Белуцкий И.Ю. Совершенствование методов оценки работоспособности 
эксплуатируемых сталежелезобетонных пролетных строений. - Владивосток : Дальнаука, 
2003. – 280с. 
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8.2. Дополнительная литература 
 
1. Белуцкий И.Ю.  Резервы грузоподъемности и несущей способности сталебетонных 

пролетных строений : монография. – Хабаровск : Изд-во ХГТУ, 1999. – 175 с. 
2. Белуцкий И.Ю.  Основы технологии монтажа и регулирования усилий сталежелезо-

бетонных мостов : учеб.-метод. пособие. – Хабаровск : Изд-во ХГТУ, 1994. – 108 с. 
3. Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах: ВСН 

4-81 / Минавтодор РСФСР. – Москва : б.и., 1990. – 36 с. 
4. СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* 

[Электронный ресурс] / ОАО "ЦНИИС". – М.: 2011. – 340 с. – Режим доступа:  
http://docs.cntd.ru/document/1200084849 (Дата обращения 14.12.2016). 

5. СП 79.13330.2012. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. 
Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 [Электронный ресурс] / ОАО "ЦНИИС". – М.: 
2013. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200095530  (Дата обращения 14.12.2016). 

6. ГОСТ 32960-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные 
нагрузки, расчетные схемы нагружения [Электронный ресурс]:  – М.: Стандартинформ, 2015. 
– 8 с. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200119640 Дата обращения 14.12.2016). 
 

 
 

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 
 
1. Электронная библиотека http://www.biblioclub.ru. 
2. Электронная библиотека http://e.lanbook.com. 
3. Электронная библиотека http://znanium.com. 
4. Электронный каталог библиотеки ТОГУ:  http://pnu.edu.ru/ru/library/. 
5. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют  

с 2014 г.): http://pnu.edu.ru/facultics/catalog/fgos-threeplus/. 
 
 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
 
В ходе производственной практики (НИР) магистрант 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 учебной практики магистрант использует программные 
продукты NanoCad 5.1, Microsoft Office 2013 – 2016, а также информационные справочные 
системы: «Консультант +», «Гарант», «Техэксперт». 

 
 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Для прохождения производственной практики (НИР) на кафедре «Автомобильные 

дороги» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 
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- читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории ТОГУ 
для практических занятий; коипьютерные классы вуза (125-п, 129-п); персональные 
компьютеры в аудиториях 125-п, 129-п; проектор и ноутбук для проведения презентаций по 
отчету; 

- проектные и научно-исследовательские организации с их материально-технической 
базой. 

 
 
 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 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 (НИР) 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 практики создаются специальные рабочие места 
в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых магистром-инвалидом трудовых функций. 
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СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 
 

В соответствии с приказом МИНОБРНАУКИ № 1383 от 27.11.2015 г. «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования», приказом МИНОБРНАУКИ № 1367 от 
19.12.2013 г., приказом ректора № 001/368 от 12.12.2014 г. «О введении в действие Порядка 
разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском 
государственном университете (пункты 2.13, 2.15, 8.1, 8.2), приказом ректора 001/31 от 
01.02.2016 г. «О введении в действие Положения о практике обучающихся Тихоокенанского 
государственного университета, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования» программа практики включает в себя: 

 
1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 
производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) является обязательной и проводится для закрепления и  
развития теоретических знаний, полученных в вузе после изучения дисциплин бакалавриата 
или специалитета, а также в процессе изучения дисциплин магистерской программы в 4 
семестре. 

Вид практики – производственная. 
Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 
Способ проведения – стационарная, выездная. 
Форма проведения учебной практики – дискретная, путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 
времени для проведения учебных занятий. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) направлена на развитие практических навыков по 
изучению методов проектирования новых и реконструкции (ремонта) существующих 
конструкций транспортных сооружений, формирование творческого стиля мышления и 
научной организации исследовательскоцй работы, приобретение и развитие 
общепрофессиональных и  профессиональных компетенций по направлению подготовки 
08.04.01 «Строительство» (уровень – магистратура), а также навыков самостоятельной 
научно-исследовательской работы. 

   Цель производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) – приобретение навыков научных исследований и 
способности их применения в производственной работе (проектной, проектно-строительной, 
ремонтно-эксплуатационной и научно-исследовательской. 

Задачи практики – ознакомление с применяемыми в проектной, строительной или 
эксплуатационной организации передовыми приемами и методами технологии, организации 
и управления производством, с оценкой их отличительных особенностей с рассмотрением 
примеров в российской и мировой практике, преимкществ по сравнению с традиционнвми 
методами ведения работ; разработка методик снижения трудоемкости работ, 
продолжительности проектирования и строительства, роста производительности труда; 
изучение и анализ научной, технической и экономической литературы, отечественного и 
зарубежного опыта; подготовка данных для научных докладов, отчетов, статей, выполнения 
магистерской диссертации.  
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУАМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

 
В результате прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) магистрант должен 
собрать практический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием 
настоящей программы. 

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по практике 
 

Основные показатели освоения (показатели достижения 
результатов) 

№ 
п/п 

Компетенции 
по  

ФГОС ВО 

Содержание компетенций по 
ФГОС ВО 

Знать Уметь Владеть 
1 ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Современные 
методики, 
используемые 
в проектиро-
вании 
сооружений 

Анализировать 
и применять 
полученные 
данные 

Основными 
навыками, 
используемым
и для 
обработки 
информации 

2 ОПК-4 Способность  
демонстрировать  знания  
фундаментальных  и  
прикладных  дисциплин  
программы магистратуры 

Нормативную 
базу 
основных 
правил 
проектиро-
вания 
строительных 
конструкций 

Применять 
свои знания в 
расчетах 
конструирова-
нии наиболее 
распространен-
ных 
строительных 
конструкций 

Приемами и 
навыками 
использования 
основных 
норм и правил 
проектирова-
ния 
строительных 
конструкций 

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

Правила 
оформления 
результатов 
НИР 

Формулировать 
выводы по 
результатам 
НИР 

Навыками 
предсталения 
и защиты 
результатов 
исследования 

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

Современные 
методы 
производства 
и технологию 

Включать 
современные 
передовые 
технологии в 
проектные 
решения 

Составлять 
планы 
производства 
работ 

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

Нормы и 
правила 
охраны труда 
и техники 
безопасности 

Инструктирова
ть и 
контролировать 
порядок 
соблюдения 
норм охраны 
труда и 
техники 
безопасности 

Вести 
документацию 
учета и 
инструктиро-
вания и 
контроля 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) является обязательным видом учебной работы магистра, 
входит в Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного 
плана по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (уровень – магистратура), 
вариативная часть.  

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) базируется на дисциплинах учебного плана по 
направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» ( уровень – магистратура), а также на 
следующих курсах дисциплин: философия науки и техники, методы решения научно-
технических задач в строительстве, деловой иностранный язык, методология научных 
исследований, долговечность транспортных сооружений, влияние техногенных факторов на 
работоспособность транспортных сооружений. 

Дисциплина, для которой прохождение производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) необходимо как 
предшествующее: «Производственная практика (преддипломная)». 

 
 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) проводится в течение 4 семестра. Общая трудоемкость 
прохождения практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Учебным планом предусмотрены: 
- самостоятельная работа – 432 часа, 8 недель; 
- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 4 семестре, отчет по 

практике). 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) проводися в профильных организациях или в лабораториях 
кафедры «Автомобильные дороги» ТОГУ, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом.  

Если магистрант проходит практику в профильной организации, то обязательным 
условием для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном 
сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора магистранта на практику по 
форме, приведенной на сайте ТОГУ http://www.pnu.edu.ru в разделе 
«Студенту/Трудоустройство/Практика». При направлении магистранта на практику в 
профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка, форма которой также 
имеется на вышеприведенном сайте. 

В первый день практики магистрант проходит инструктаж, где знакомится с правилами 
внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами 
пожарной безопасности. После этого магистрант получает пропуск на территорию 
организации. 

В процессе прохождения производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) магистрант должен 
ежедневно вести дневник, куда записывает содержание практики и основные сведения, 
полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой 
для оформления отчета по практике, форма дневника размещена на сайте университета 
http://www.pnu.edu.ru в разделе «Студенту/Трудоустройство/Практика». 

Во время прохождения прохождения производственной практики (по получению 
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профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) магистрант полностью 
подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму 
организации. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 
производственной практики, а также связь их с формируемыми компетенциями. 

 
Таблица 2. Содержание практики 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ, выполняемые при 
прохождении практики 

Трудоем-
кость, час 

Формируемые 
компетенции 

1 Подготовительный Изучение нормативных 
документов по содержанию 
практики 

8 ОК-1 
ОПК-12 
 

2 Исследовательский Составить программу испытания 
отдельного мостового 
сооружения. 
Составить заключение по 
результатам испытания 
отдельного мостового 
сооружения. 
Составить план полного 
обследования и испытания 
отдельного мостового 
сооружения 

418 ПК-10    ПК-12 
 

3 Отчетный Подготовка и сдача отчета по 
практике 

6 ОПК-12 
ОПК-4 

Итого 432 час  
 
Во время  прохождения производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) магистрант обязан: 
- научиться формулировать научно обоснованные проблемы и рабочие гипотезы 

исследования; 
- научиться формулировать цели и задачи исследования; 
- обосновывать методологические базы и теоретические основы исследования; 
- научиться собирать и обрабатывать информацию с применением современных 

технологий. 
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
Отчетность по производственной практике (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) – зачет с оценкой. 
Система контроля практики предусматривает контроль, учет и  анализ всех видов работ 

и документов на этапах: подготовка к практике, прохождение практики, защита отчетов. На 
подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение магистрантом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и 
задачи практики, порядок прохождения практики; 

- понимание магистрантом задания производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

На этапе прохождения практики руководитель практики контролирует: 
- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объем самостоятельной работы магистранта; 
- фактические сроки пребывания магистранта на практике. 
В отчет по практике входят: 
- задание на практику; 
- путевка (для магистранта, проходившего практику в профильной организации); 
- дневник прохождения практики; 
- отзыв руководителя от производства о прохождении практики магистрантом; 
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- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 
организации; 

- титульный лист отчета по практике; 
- отчет в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 
В отчете по производственной практике (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) необходимо отразить всю работу, выполненную 
магистрантом в течение практики согласно требованиям программы практики. Отчет должен 
быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчет составляется 
индивидуально каждым студентом и оформляется с соблюдением норм ЕСКД. 

Отчет должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается 
материал отчета. В отчете наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут 
быть использованы магистрантом для выполнения магистерской диссертации. Отчет 
иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчет может дополняться 
графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным 
заданием по производственной практике. 

Объем отчета 20 – 35 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 
По окончании производственной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) магистрант сдает отчет руководителю в последний 
день практики. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы 

 
Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

которыми должен обладать студент в результате прохождения практики: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способностью  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  прикладных  

дисциплин программы магистратуры  (ОПК-4); 
- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12); 
- способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, 
контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического 
оборудования и машин (ПК-10); 

- владением  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. Этапы формирования компетенций 
 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы по семестрам 

Компетенция 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 
ОК-1 + + + + 
ОПК-4 + + – – 
ОПК-12 + + – + 
ПК-10 + + + + 
ПК-12 + + + + 
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
 
Таблица 4. Повазатели и критерии оценивания компетенции 
 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы 
практики 

ОК-1  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Знать некоторые методики, используемые в проектировании 
Уметь применять полученные данные 

Пороговый 

Владеть простейшими навыками, использунмыми для 
обработки информации 

1 

Знать основные методики, используемые в проектировании 
Уметь анализировать и применять полученные данные 

Базовый 

Владеть основными правилами, использунмыми для обработки 
информации 

2 

Знать современные методы, используемые в проектировании 
Уметь анализировать и применять полученные данные 

Высокий 

Владеть основными правилами, использунмыми для обработки 
информации 

3 

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

Знать правила поиска нормативных источников 
Уметь выполнять простейшие расчеты конструкций по 
готовым расчетным схемам 

Пороговый 

Владеть приемами выбора основных нормативов в области 
проектирования 

1 

Знать несколько основных нормативных документов по 
проектированию строительных конструкций 
Уметь составлять расчетные схемы несущих строительных 
конструкций 

Базовый 

Владеть навыками применения основных норм проектирования 

2 

Знать нормативную базу основных правил проектирования 
строительных конструкций 
Уметь применять свои знания в расчетах конструировании 
наиболее распространенных строительных конструкций 

Высокий 

Владеть приемами и навыками использования основных норм и 
правил проектирования строительных конструкций 

3 

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

Знать виды представления результатов НИР 
Уметь выделять основные показатели исследований 

Пороговый 

Владеть умением отбора материалов для представления 
результатов исследований 

1 

Знать правила оформления результатов НИР 
Уметь формулировать выводы по результатам НИР 

Базовый 

Владеть навыками составления презентаций результатов 
исследования 

2 
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Знать состав и порядок формирования отчетов по НИР 
Уметь формулировать выводы, заключение и рекомендации по 
результатам НИР 

Высокий 

Владеть навыками предсталения и защиты результатов 
исследования 

3 

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

Знать основные методы производства в отрасли 
Уметь выделять наиболее приемлемые методы производства 
работ 

Пороговый 

Владеть способами расчета параметров графиков производства 
работ 

1 

Знать современные методы производства и технологию 
Уметь отбирать для проектирования наиболее эффективные 
методы производства работ 

Базовый 

Владеть способами составления графиков производства работ 

2 

Знать современные методы производства и передовую 
технологию 
Уметь включать современные передовые технологии в 
проектные решения 

Высокий 

Владеть методикой разработки планов производства работ 

3 

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

Знать степень ответственности за соблюдение норм охраны 
труда и техники безопасности 
Уметь готовить нормативную документацию по обеспечению 
безопасного ведения работ 

Пороговый 

Владеть методами  профилактики производственного   
травматизма,   профессиональных   заболеваний 

1 

Знать нормативные документы, регламентирующие безопасное 
ведение работ 
Уметь подбирать нормативы для конкретных условий 
безопасного ведения баот 

Базовый 

Владеть методами  организации  безопасного  ведения  работ 

2 

Знать нормы и правила охраны труда и техники безопасности 
Уметь инструктировать и контролировать порядок соблюдения 
норм охраны труда и техники безопасности 

Высокий 

Владеть правилами ведения документации учета, 
инструктирования и контроля безопасного выполнения работ 

3 

 
 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 
производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности): 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 
всех магистрантов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 
минимальных характеристик форсированности компетенции для магистранта. 
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3. Высший – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально 
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 
самосовершенствования. 

Магистрант, который не прошел производственную практику (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), получает оценку 
«неудовлетворительно». На заседании кафедры магистранту, не прошедшему практику, 
могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из 
университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за 
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов магистрантов оформляется 
отчет о проведении практики руководителем практики. Типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы. 

 
7.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

 умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 
в процессе освоения образовательной программы 

 
За время прохождения производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) магистрант выполняет задание, 
содержание которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 
определяемых руководителем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 
1. Составить программу испытания отдельного мостового сооружения. 
2. Составить заключение по результатам испытания отдельного мостового сооружения. 
3. Составить план полного обследования и испытания отдельного мостового 

сооружения. 
4. Составить план технического отчета по результатам обследования и испытания 

отдельного мостового сооружения. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 
 оценивания знаний, умений, навыков 

 
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (приказ  
№ 001/367 от 12.12.2014 г.). 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

 
8.1. Основная литература 

 
1. Владимирский С. Р. Проектирование мостов. – Санкт-Петербург : ДНК, 2006. – 320 с. 
2. Гибшман Е.Е. Проектирование металлических мостов : учебник для вузов. – Москва : 

Интеграл, 2014. – 406 с. 
3. Лившиц Я. Д.  Примеры расчета железобетонных мостов : учебное пособие для 



 
 

40 

вузов. – Москва : Интеграл, 2014. – 263 с. 
4. Саламахин П.М. Инженерные сооружения в транспортном строительстве : учебник 

для вузов: в 2 кн. Кн. 1. – М.: Academia, 2014. – 352 с. 
5. Саламахин П.М. Инженерные сооружения в транспортном строительстве : учебник 

для вузов: в 2 кн. Кн. 2. – М.: Academia, 2014. – 272 с. 
6. Федотов Г.А. Изыскания и проектирование мостовых переходов : учебное пособие 

для вузов ж.-д. трансп. и трансп. стр-ва. – М.: Academia, 2005. – 304 с. 
7. Юзефович А.Н. Организация, планирование и управление строительным 

производством (в вопросах и ответах) : учебное пособие для вузов (строит. спец.). – 2-е изд. 
– М.: АСВ, 2013. – 248 с. 

8. Смирнов В.Н. Строительство мостов и труб : [учеб.-практ. пособие для вузов].  
– СПб.:  Изд-во ДНК, 2007. – 288 с. 

8.2. Дополнительная литература 
 
1. Баронин С.А. Организация, планирование и управление строительством : учебник 

для вузов (направ. "Стр-во") / под общ. ред.: П.Г. Грабового, А.И. Солунского ; Москов. гос. 
строит. ун-т, Нац. исслед. ун-т. – М.: Проспект, 2012. – 528 с. 

2. Белуцкий И.Ю.  Резервы грузоподъемности и несущей способности сталебетонных 
пролетных строений : монография. – Хабаровск : Изд-во ХГТУ, 1999. – 175 с. 

3. Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах: ВСН 
4-81 / Минавтодор РСФСР. – Москва : б.и., 1990. – 36 с. 

4. СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* 
[Электронный ресурс] / ОАО "ЦНИИС". – М.: 2011. – 340 с. – Режим доступа:  
http://docs.cntd.ru/document/1200084849 (Дата обращения 14.12.2016). 

5. СП 79.13330.2012. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. 
Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 [Электронный ресурс] / ОАО "ЦНИИС". – М.: 
2013. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200095530  (Дата обращения 14.12.2016). 

6. ГОСТ 32960-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные 
нагрузки, расчетные схемы нагружения [Электронный ресурс]:  – М.: Стандартинформ, 2015. 
– 8 с. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200119640 Дата обращения 14.12.2016). 

7. Рекомендации по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов. 
Отраслевой дорожный методический документ: ОДМ 218.2.002-2008 : утв. Росавтодором от 
20 февр. 2008 г. № 73-р / Федерал. дорож. агентство (Росавтодор). – Москва : Б.и., 2008.  
– 88 с. 

 
8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

 
1. Электронная библиотека http://www.biblioclub.ru. 
2. Электронная библиотека http://e.lanbook.com. 
3. Электронная библиотека http://znanium.com. 
4. Электронный каталог библиотеки ТОГУ:    http://pnu.edu.ru/ru/library/. 
5. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют  

с 2014 г.): http://pnu.edu.ru/facultics/catalog/fgos-threeplus/. 
 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
 
В ходе производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) магистрант использует весь комплекс технологий для 
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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 учебной практики магистрант использует программные 
продукты NanoCad 5.1, Microsoft Office 2013 – 2016, а также информационные справочные 
системы: «Консультант +», «Гарант», «Техэксперт». 

 
 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Для прохождения производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) на кафедре «Автомобильные дороги» 
ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 

- читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории ТОГУ 
для практических занятий; компьютерные классы вуза (125-п, 129-п); персональные 
компьютеры в аудиториях 125-п, 129-п; проектор и ноутбук для проведения презентаций по 
отчету; 

- проектные и научно-исследовательские организации с их материально-технической 
базой. 

 
 
 
 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
 И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Особенности организации и проведения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 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 практики 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 практики создаются специальные рабочие места 
в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых магистром-инвалидом трудовых функций. 
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СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

 
В соответствии с приказом МИНОБРНАУКИ № 1383 от 27.11.2015 г. «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования», приказом МИНОБРНАУКИ № 1367 от 
19.12.2013 г., приказом ректора № 001/368 от 12.12.2014 г. «О введении в действие Порядка 
разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском 
государственном университете (пункты 2.13, 2.15, 8.1, 8.2), приказом ректора 001/31 от 
01.02.2016 г. «О введении в действие Положения о практике обучающихся Тихоокенанского 
государственного университета, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования» программа практики включает в себя: 

 
 
1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 
производственная практика (преддипломная) является обязательной и проводится для 
закрепления и  развития теоретических знаний, полученных в вузе после изучения 
дисциплин бакалавриата или специалитета, а также в процессе изучения дисциплин 
магистерской программы в 4 семестре. 

Вид практики – производственная. 
Тип – преддипломная. 
Способ проведения – стационарная, выездная. 
Форма проведения учебной практики – дискретная, путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 
времени для проведения учебных занятий. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на закрепление и углубление 
теоретических знаний студентов, полученных при обучении; приобретение и развитие 
общепрофессиональных и  профессиональных компетенций по направлению подготовки 
08.04.01 «Строительство» (уровень – магистратура), а также навыков самостоятельной 
научно-исследовательской работы. 

   Цель производственной практики (преддипломной) – выбор объекта исследования и 
сбор данных о нем, необходимых для качественной разработки магистерской диссертации; 
систематизация научно-исследовательской информации, полученной при прохождении 
производственной практики (преддипломной). 

Задачи практики – сформулировать цель, задачи, объект и предмет исследования, 
материал исследования, практическую и теоретическую значимость исследования.  

 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУАМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

 
В результате прохождения производственной практики (преддипломной) магистрант 

должен собрать практический материал для отчета о практике в соответствии с темой 
магистерской диссертации. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, получение знаний, умений и 
навыков в профессиональной деятельности. 
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Таблица 1. Планируемые результаты обучения по практике 
 

Основные показатели освоения (показатели достижения 
результатов) 

№ 
п/п 

Компетенции 
по  

ФГОС ВО 

Содержание компетенций по 
ФГОС ВО 

Знать Уметь Владеть 
1 ОК-1 Способность к 

абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Современные 
методики, 
используемые 
в проектиро-
вании 
сооружений 

Анализировать 
и применять 
полученные 
данные 

Основными 
навыками, 
используемым
и для 
обработки 
информации 

2 ОПК-4 Способность  
демонстрировать  знания  
фундаментальных  и  
прикладных  дисциплин  
программы магистратуры 

Нормативную 
базу 
основных 
правил 
проектиро-
вания 
строительных 
конструкций 

Применять 
свои знания в 
расчетах 
конструирова-
нии наиболее 
распространен-
ных 
строительных 
конструкций 

Приемами и 
навыками 
использования 
основных 
норм и правил 
проектирова-
ния 
строительных 
конструкций 

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

Правила 
оформления 
результатов 
НИР 

Формулировать 
выводы по 
результатам 
НИР 

Навыками 
предсталения 
и защиты 
результатов 
исследования 

4 ПК-11 Способность вести 
организацию наладки, 
испытания и сдачи в 
эксплуатацию объектов,  
образцов новой и 
модернизированной 
продукции, выпускаемой 
предприятием 

Современные 
методы 
диагностики, 
обследований 
и испытаний 
сооружений 

Выполнять 
обследования 
транспортных 
сооружений 

Навыками 
планирования 
и организации 
обследований 
сооружений 

 
 
 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Производственная практика (преддипломная) является обязательным видом учебной 

работы магистра, входит в Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)» учебного плана по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (уровень – 
магистратура), вариативная часть образовательной программы.  

Производственная практика (преддипломная) базируется на дисциплинах учебного 
плана по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» ( уровень – магистратура), а 
также на следующих курсах дисциплин: философия науки и техники, методы решения 
научно-технических задач в строительстве, деловой иностранный язык, методология 
научных исследований, долговечность транспортных сооружений, влияние техногенных 
факторов на работоспособность транспортных сооружений, применение численных методов 
в проектировании транспортных сооружений. 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики (преддипломная) 
необходима как предшествующая: государственная итоговая аттестация. 
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Производственная практика (преддипломная) проводится в течение 4 семестра. Общая 

трудоемкость прохождения практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа, 6 недель. 
Учебным планом предусмотрены: 
- самостоятельная работа – 324 часа; 
- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 4 семестре, отчет по 

практике). 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Производственная практика (преддипломная) проводится в профильных организациях 

или в лабораториях кафедры «Автомобильные дороги» ТОГУ, обладающих необходимым 
кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Если магистрант проходит практику в профильной организации, то обязательным 
условием для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном 
сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора магистранта на практику по 
форме, приведенной на сайте ТОГУ http://www.pnu.edu.ru в разделе 
«Студенту/Трудоустройство/Практика». При направлении магистранта на практику в 
профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка, форма которой также 
имеется на вышеприведенном сайте. 

В первый день практики магистрант проходит инструктаж, где знакомится с правилами 
внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами 
пожарной безопасности. После этого магистрант получает пропуск на территорию 
организации. 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) магистрант 
должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание практики и основные 
сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник 
является основой для оформления отчета по практике. Дневник можно вести в произвольной 
форме или врспользоваться формой, приведенной на сайте университета 
http://www.pnu.edu.ru в разделе «Студенту/Трудоустройство/Практика». 

Во время прохождения прохождения производственной практики (преддипломной) 
магистрант полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и 
работает по режиму организации. 

Содержание производственной практики (преддипломной) определяется темой 
магистерской диссертации. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 
производственной практики (преддипломной), а также связь их с формируемыми 
компетенциями. 

 
Таблица 2. Содержание практики 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ, выполняемые при 
прохождении практики 

Трудоем-
кость, час 

Формируемые 
компетенции 

1 Подготовительный Изучение нормативных 
документов по организации и 
прохождении практики 

6 ОК-1 
ОПК-12 
 

2 Исследовательский Сбор и обработка материала для 
выполнения магистерской 
диссертации 

308 ПК-11 
 

3 Отчетный Оформление обработанного 
материала для магистерской 
диссертации, подготовка и сдача 
отчета по практике 

10 ОПК-12 
ОПК-4 
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Итого 324 час  
 
 
Во время прохождения прохождения производственной практики (преддипломной) 

магистранты в сочетании с обязательным выполнением программы практики оказывают 
помощь организации в выполнении её производственной программы. 

 
 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 
Отчетность по производственной практике (преддипломной) – зачет с оценкой. 
Система контроля практики предусматривает контроль, учет и  анализ всех видов работ 

и документов на этапах: подготовка к практике, прохождение практики, защита отчетов. На 
подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение магистрантом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и 
задачи практики, порядок прохождения практики; 

- понимание магистрантом задания производственной практики (преддипломной), а 
именно необходимость согласования с руководителем магистерской диссертации основных 
разделов пояснительной записки и иллюстративного материала (чертежей). 

На этапе прохождения практики руководитель практики контролирует: 
- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объем самостоятельной работы магистранта; 
- фактические сроки пребывания магистранта на практике. 
В отчет по практике входят: 
- задание на производственную практику (преддипломную); 
- путевка (для магистранта, проходившего практику в профильной организации); 
- дневник прохождения практики; 
- отзыв руководителя от производства о прохождении практики магистрантом; 
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации; 
- титульный лист отчета по практике; 
- отчет в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 
Руководителем практики в качестве отчета принимается оформленный обработанный 

материал для дальнейшего выполнения магистерской диссертации. Отчет иллюстрируется 
рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчет может дополняться графическим или 
другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 
производственной практике. 

Объем отчета зависит от темы магистерской диссертации и согласовывается с 
руководителем. 

По окончании производственной практики (преддипломной) магистрант не позднее 
трех календарных дней со дня окончания практики защищает отчет руководителю 
магистерской диссертации. 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
 
Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

которыми должен обладать студент в результате прохождения практики: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способностью  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  прикладных  

дисциплин программы магистратуры  (ОПК-4); 
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- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 
работы (ОПК-12); 
        -  способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 
объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием 
(ПК-11). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы по семестрам. 

 
Таблица 3. Этапы формирования компетенций 
 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы по семестрам 

Компетенция 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 
ОК-1 + + + + 
ОПК-4 + + – – 
ОПК-12 + + – + 
ПК-11 + + + + 

 
 
 

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

 
 
Таблица 4. Повазатели и критерии оценивания компетенции 
 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы 
практики 

ОК-1  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Знать некоторые методики, используемые в проектировании 
Уметь применять полученные данные 

Пороговый 

Владеть простейшими навыками, использунмыми для 
обработки информации 

1 

Знать основные методики, используемые в проектировании 
Уметь анализировать и применять полученные данные 

Базовый 

Владеть основными правилами, использунмыми для обработки 
информации 

2 

Знать современные методы, используемые в проектировании 
Уметь анализировать и применять полученные данные 

Высокий 

Владеть основными правилами, использунмыми для обработки 
информации 

3 

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

Знать правила поиска нормативных источников 
Уметь выполнять простейшие расчеты конструкций по 
готовым расчетным схемам 

Пороговый 

Владеть приемами выбора основных нормативов в области 
проектирования 

1 

Знать несколько основных нормативных документов по 
проектированию строительных конструкций 
Уметь составлять расчетные схемы несущих строительных 
конструкций 

Базовый 

Владеть навыками применения основных норм проектирования 

2 
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Знать нормативную базу основных правил проектирования 
строительных конструкций 
Уметь применять свои знания в расчетах конструировании 
наиболее распространенных строительных конструкций 

Высокий 

Владеть приемами и навыками использования основных норм и 
правил проектирования строительных конструкций 

3 

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

Знать виды представления результатов НИР 
Уметь выделять основные показатели исследований 

Пороговый 

Владеть умением отбора материалов для представления 
результатов исследований 

1 

Знать правила оформления результатов НИР 
Уметь формулировать выводы по результатам НИР 

Базовый 

Владеть навыками составления презентаций результатов 
исследования 

2 

Знать состав и порядок формирования отчетов по НИР 
Уметь формулировать выводы, заключение и рекомендации по 
результатам НИР 

Высокий 

Владеть навыками предсталения и защиты результатов 
исследования 

3 

ПК-11 Способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 
объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием 

Знать порядок надзора за мостовыми сооружениями 
Уметь обосновать необходимость диагностики мостовых 
сооружений 

Пороговый 

Владеть навыком обработки данных обследований мостовых 
сооружений 

1 

Знать порядок и состав работ обследования и диагностики 
мостовых сооружений 
Уметь составить программу обследования и испытания моста 

Базовый 

Владеть навыком обработки данных диагностики, 
обследований и испытаний мостовых сооружений 

2 

Знать современные методы диагностики, обследований и 
испытаний сооружений 
Уметь выполнять обследования транспортных сооружений 

Высокий 

Владеть навыками планирования и организации обследований 
и испытаний мостовых сооружений 

3 

 
 
 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 
производственной практики (преддипломной): 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 
всех магистрантов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 
минимальных характеристик форсированности компетенции для магистранта. 

3. Высший – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально 
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 
самосовершенствования. 

Магистрант, который не прошел производственную практику (преддипломную), 
получает оценку «неудовлетворительно» и не допускается к итоговой государственной 
аттестации.  
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Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за 
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов магистрантов оформляется 
отчет о проведении практики руководителем практики.  

 
 

7.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 
 умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 
За время прохождения производственной практики (преддипломной) магистрант 

выполняет задание, содержание которого определяется темой магистерской диссертации и 
согласовывается с руководителем магистерской диссертации. 

Примеры типовых контрольных заданий: 
1. Обосновать оптимальный вариант главной несущей конструкции пролетного 

строения моста. 
2. Выбрать оптимальный вариант схемы моста на основе вариантного проектирования. 
3. Запроектировать усиление типового пролетного строения под заданные нагрузки. 
4. Рассчитать и законструировать армирование железобетонного пролетного строения 

моста. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 
 оценивания знаний, умений, навыков 

 
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (приказ  
№ 001/367 от 12.12.2014 г.). 

 
 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

 
 

8.1. Основная литература 
 

1. Владимирский С. Р. Проектирование мостов. – Санкт-Петербург : ДНК, 2006. – 320 с. 
2. Гибшман Е.Е. Проектирование металлических мостов : учебник для вузов. – Москва : 

Интеграл, 2014. – 406 с. 
3. Лившиц Я. Д.  Примеры расчета железобетонных мостов : учебное пособие для 

вузов. – Москва : Интеграл, 2014. – 263 с. 
4. Саламахин П.М. Инженерные сооружения в транспортном строительстве : учебник 

для вузов: в 2 кн. Кн. 1. – М.: Academia, 2014. – 352 с. 
5. Саламахин П.М. Инженерные сооружения в транспортном строительстве : учебник 

для вузов: в 2 кн. Кн. 2. – М.: Academia, 2014. – 272 с. 
6. Федотов Г.А. Изыскания и проектирование мостовых переходов : учебное пособие 

для вузов ж.-д. трансп. и трансп. стр-ва. – М.: Academia, 2005. – 304 с. 
7. Юзефович А.Н. Организация, планирование и управление строительным 

производством (в вопросах и ответах) : учебное пособие для вузов (строит. спец.). – 2-е изд. 
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– М.: АСВ, 2013. – 248 с. 
8. Смирнов В.Н. Строительство мостов и труб : [учеб.-практ. пособие для вузов].  

– СПб.:  Изд-во ДНК, 2007. – 288 с. 

 
 

8.2. Дополнительная литература 
 
1. Баронин С.А. Организация, планирование и управление строительством : учебник 

для вузов (направ. "Стр-во") / под общ. ред.: П.Г. Грабового, А.И. Солунского ; Москов. гос. 
строит. ун-т, Нац. исслед. ун-т. – М.: Проспект, 2012. – 528 с. 

2. Белуцкий И.Ю.  Резервы грузоподъемности и несущей способности сталебетонных 
пролетных строений : монография. – Хабаровск : Изд-во ХГТУ, 1999. – 175 с. 

3. Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах: ВСН 
4-81 / Минавтодор РСФСР. – Москва : б.и., 1990. – 36 с. 

4. СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* 
[Электронный ресурс] / ОАО "ЦНИИС". – М.: 2011. – 340 с. – Режим доступа:  
http://docs.cntd.ru/document/1200084849 (Дата обращения 14.12.2016). 

5. СП 79.13330.2012. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. 
Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 [Электронный ресурс] / ОАО "ЦНИИС". – М.: 
2013. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200095530  (Дата обращения 14.12.2016). 

6. ГОСТ 32960-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные 
нагрузки, расчетные схемы нагружения [Электронный ресурс]:  – М.: Стандартинформ, 2015. 
– 8 с. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200119640 Дата обращения 14.12.2016). 

7. Рекомендации по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов. 
Отраслевой дорожный методический документ: ОДМ 218.2.002-2008 : утв. Росавтодором от 
20 февр. 2008 г. № 73-р / Федерал. дорож. агентство (Росавтодор). – Москва : Б.и., 2008.  
– 88 с. 

 
 
 

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 
 
1. Электронная библиотека http://www.biblioclub.ru. 
2. Электронная библиотека http://e.lanbook.com. 
3. Электронная библиотека http://znanium.com. 
4. Электронный каталог библиотеки ТОГУ:    http://pnu.edu.ru/ru/library/. 
5. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют  

с 2014 г.): http://pnu.edu.ru/facultics/catalog/fgos-threeplus/. 
 
 
 
 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
 
В ходе производственной практики (преддипломной) магистрант 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». 
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Для подготовки и проведения учебной практики магистрант использует программные 
продукты NanoCad 5.1, Microsoft Office 2013 – 2016, а также информационные справочные 
системы: «Консультант +», «Гарант», «Техэксперт». 

 
 
 

10. МАТЕРИАЛБНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Для прохождения производственной практики (преддипломной) на кафедре 

«Автомобильные дороги» ТОГУ используется следующее материально-техническое 
обеспечение: 

- читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории ТОГУ 
для практических занятий; коипьютерные классы вуза (125-п, 129-п); персональные 
компьютеры в аудиториях 125-п, 129-п; проектор и ноутбук для проведения презентаций по 
отчету; 

- проектные и научно-исследовательские организации с их материально-технической 
базой. 

 
 
 
 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
 И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Особенности организации и проведения производственной практики (преддипломной) 

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 практики 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 практики создаются специальные рабочие места 
в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых магистром-инвалидом трудовых функций. 

 
 




