
 

  



 

  



 

 

1. Цели педагогической практики. 

 

* знакомство магистрантов  со спецификой деятельности преподавателя высшей школы и 

формирование умений выполнения педагогических функций; 

*закрепление психолого-педагогических знаний в области педагогики и приобретение 

навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач. 

 

2. Задачами педагогической практики является приобретение студентом знаний, 

умений и навыков, необходимых для его профессиональной деятельности со степенью 

подготовки магистр по направлению подготовки 270800 «Строительство», программа 

подготовки «Теория и проектирование зданий и сооружений». 

 

3. Место практики в структуре магистерской программы. 

 

Педагогическая практика является одним из важных разделов структуры учебного плана 

подготовки магистров по направлению 270800.68 «Строительство», программе «Теория и 

и проектирование зданий и сооружений», цикла дисциплин ПРКТ.  

Педагогическая практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Педагогическая практика базируется на профессиональном цикле учебного плана и 

выполнения учебного планы бакалавра по направлению 270800.62 «Строительство»,  

профилю «Промышленное и гражданское строительство». При прохождении 

педагогической практики обучающиеся должен изучить методы разработки учебных 

программ; овладеть навыками написания учебных планов и конспектов, подготовки 

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

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

дистанционного интерактивного обучения; ознакомится с методами корректировки 

учебного плана, составления отчёта об учебной работе; освоить приёмы проведения 

лекционных, семинарских и лабораторных занятий. 

 

4. Формы проведения педагогической практики. 
 

Педагогическая практика проводится в форме непосредственного участия в учебно-

воспитательной работе кафедры. Обучающиеся принимают участие в обсуждении 

учебных планов и программ, готовит информационные материалы и пособия для 

проведения лекций, семинаров и лабораторных работ, непосредственно участвует в 

проведении занятий, приёме зачетов и экзаменов. 

 

5. Место и время проведения педагогической практики. 

 

Кафедра «Строительные конструкции» инженерно-строительного факультета ТОГУ. 

Практика проводится в соответствии с программой научно-педагогической практики 

магистрантов и индивидуальной программой практики, составленной магистрантом 

совместно с научным руководителем.  



Руководство научно-педагогической практикой по программе специализированной 

подготовки магистров осуществляет научный руководитель магистранта по согласованию 

с руководителем соответствующей магистерской программы 

Педагогическая практика встроена в процесс теоретического обучения в рамках 

расписания учебных занятий в 3 семестре. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики. 

 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 

своей личности (ОК-1); 

использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских 

и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на формирование 

целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК-4); 

готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные решения, 

разрешать проблемные ситуации (ОК-5); 

способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на окружающих 

с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-7); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ПК-12);  

способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-

17); 

умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18); 

умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное 

участие в учебной работе кафедр по профилю направления подготовки (ПК-21); 

способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-27); 

 

 

7. Структура и содержание педагогической  практики 

 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работы на практике  

ПР С2 Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительны

й этап 

1.1 Организация практики 

Ознакомительная беседа с 

руководителем практики.  

2 2 дневника 

практики 



1.2. Выдача расписания занятий и 

методических материалов. 

1.3. Инструктаж руководителя с 

магистрантами по технике 

безопасности. 

2 

 

 

 

 

Педагогическая 

деятельность под 

руководством 

руководителя 

педагогической 

практики. 

Совместная 

работа с 

профессорско-

преподавательски

м составом 

соответствующей 

кафедры 

2.1. Самостоятельное проведение 

лабораторных и практических занятий, 

чтение пробных лекций по 

предложенной тематике. 

6 42 дневника 

практики 

2.2. Участие в заседаниях кафедры и 

учебно-методической комиссии по 

решению текущих учебно - 

методических вопросов по направлению 

подготовки. 

2 12 дневника 

практики 

2.3. Знакомство с инновационными 

образовательными технологиями и их 

внедрение в учебный процесс, 

разработка сценариев проведения 

деловых игр, телеконференций и других 

инновационных форм занятий 

8 32 дневника 

практики 

2.4. Проектирование 

междисциплинарных модулей для 

изучения наиболее сложных и 

профессионально значимых понятий. 

8 32 дневника 

практики 

2.5. Технология разработки тестов, 

экзаменационных заданий 

6 24 тесты 

3 Заключительный 

этап.  

3.1. Подготовка отчётной документации 

по итогам практики.  

3.2. Защита отчёта. 

2 

 

2 

36 Отчёт по 

практике 

 Всего 216 часов:   36 180  

 

 

8. Технологии, используемые на педагогической практике: 

 

На педагогической практике при проведении практических занятий и/или 

лабораторных работ по конкретной дисциплине магистранты  используют все те 

образовательные и научно-педагогические технологии, которые приведены в рабочей 

программе дисциплины. Руководство, консультирование и контроль осуществляет лектор 

дисциплины при контроле руководителя педагогической практики и научного 

руководителя магистерской программы. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

педагогической практике:  
 

На педагогической практике магистранты используют для самостоятельной работы 

учебно-методическое обеспечение, разработанное для соответствующей дисциплины и 

рекомендованное лектором.  

Кроме того магистранты знакомятся со следующими материалами: 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования по направлению 270800.68 «Строительство»; 

2. Учебный план ТОГУ по направлению магистерской подготовки 270800.68 

Строительство,  



10. Формы промежуточной аттестации по итогам педагогической практики.  
 

За   период  практики   обучающиеся   готовят   и   представляют руководителю 

практики следующие отчетные документы: 

План-конспект (текст) проведенных лекционных, семинарских или практических 

занятий. 

Самоанализ проведенных занятий. 

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

План-конспект (текст) лекционного или  практического занятия разрабатывается 

студентом в соответствии с формой проводимого занятия  (лекция,  практическое  

занятие, лабораторная работа).   

Аттестация по итогам практики проводится на основании оценки лектора 

соответствующей дисциплины, руководителя педагогической практики и научного 

руководителя магистранта.  

По итогам положительной аттестации студенту выставляется оценка 

дифференцированный зачет. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического 

обучения и учитывается при проведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации 

студентов. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной  причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из университета 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 

университета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической 

практики. 

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

дистанционного обучения. Учебно-методическое пособие.г. Томск. Томский 

государственный университет, 2003,18с. 

2. Рабочая программа дисциплины. Основная и дополнительная литература, 

программное обеспечение и Internet-ресурсы, приведённые в рабочей программе 

дисциплины. 

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

высш. пед. учеб. заведений./ Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2002. - 576 с. 

 

12. Материально-техническое обеспечение педагогической практики.   

На педагогической практике используется материально-техническое обеспечение, 

необходимое для проведения практических занятий и лабораторных работ по  

дисциплинам, в которых магистрант принимает участие при прохождении педагогической 

практики, и указанное в рабочих программ дисциплин. 
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1. Цели производственной практики 

 

Целью производственной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося. Подготовка магистров к решению 

производственных задач в области водоснабжения и водоотведения, знающих 

основные положения по вопросам расчета и проектирования зданий и сооружений 

и приобретением практических навыков и компетенций соотнесенные с общими 

целями ООП ВПО, опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи производственной практики  

 

Задачами производственной практики: 

– закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы Теория и проектирование 

зданий и сооружений;  

– овладение современной методологией научного исследования;  

– овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной 

информации;  

– овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов;  

– представление  о современных информационных технологиях;  

– привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активизации  научно-исследовательской деятельности магистров;  

– содействие у магистров личностных качеств, определяемых общими целями 

обучения и воспитания, изложенными в ООП.  

 

3. Место практики в структуре магистерской программы 

 

Основы знаний и навыков, которые углубляются и закрепляются в процессе 

прохождения производственной практики, базируются на следующих 

дисциплинах магистерской программы и первой ступени высшего образования: 

«Методология научных исследований», «Информационные технологии в 

строительстве»,  «Методы решения научно-технических задач в строительстве»,  

а так же элементах других дисциплин профильной направленности. 



Без прохождения производственной практики невозможна подготовка к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

в области инновационной, изыскательской и проектно-расчетной 

деятельности: 

– разработка инновационных материалов, технологий, конструкций и систем, в 

том числе с использованием научных достижений; 

в области производственно - технологической деятельности: 

– совершенствование и освоение новых технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, изготовления машин и оборудования; 

в области научно-исследовательской и педагогической деятельности: 

– изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 

– постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и 

средств ее решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов, научных 

и иных публикаций; 

– постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспечение, сбор, 

обработка и анализ результатов, идентификация теории и эксперимента; 

– разработка и использование баз данных и информационных технологий для 

решения научно-технических и технико-экономических задач по профилю 

деятельности; 

– представление результатов выполненных работ, организация внедрения 

результатов исследований и практических разработок; 

в области деятельности по управлению проектами: 

– выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 

Успешное прохождение данной практики с освоением всех ее целей и задач 

необходимо для последующего эффективного осуществления научно-

исследовательской деятельности и подготовки магистерской диссертации на 

высоком профессиональном уровне. 



 

4. Формы проведения производственной практики  

 

Основными формами проведения производственной практики магистерской 

программы «Теория и проектирование зданий и сооружений; » являются: 

лабораторная (постановка и проведение экспериментов, сбор, обработка, анализ и 

интерпретация полученных результатов),  архивная (изучение и анализ научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области 

материаловедения, выявление  перспективных планов и методов проведения 

эксперимента) и аудиторная (использования современного программного и 

аппаратного обеспечения, а так же баз данных и информационных технологий 

имеющегося на кафедре для обработки и интерпретации экспериментальных 

данных, решения научно-технических и технико-экономических задач научного 

исследования и последующего оформления результатов эксперимента). 

 

5. Место и время проведения производственной практики 

 

Базой проведение практики являются: выпускающая кафедра (кафедра 

строительных конструкций ТОГУ), где происходит: 

– постановка задачи эксперимента; 

 – составление плана проведения эксперимента; 

– организация контроля хода выполнения и качественных показателей 

исследования. 

– решение проблемных задач, возникающих в ходе научно-исследовательской 

работы; 

– интерпретация полученных результатов; 

– оформление результатов эксперимента; 

 

Лаборатории кафедры и строительных организаций, специализирующихся на 

проблематике научного исследования, где магистрант осуществляет: 

– подготовку к проведению лабораторных испытаний; 

– экспериментальные исследования,  

– сбор и первичную обработку полученных результатов 

 



Архив и библиотеки ГОУВПО «ТОГУ» где магистрант самостоятельно 

производит: 

– изучение и анализ научно-технической информации по тематике исследования, 

– подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой научной работы;  

– исследование имеющихся аналогов и прототипов, 

– подготовку к оформлению результатов эксперимента, 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственнойпрактики   

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции:  

-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-1); 

-способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и социальных 

условий деятельности (ОК-2); 

-способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения, способностью к активной социальной мобильности 

(ОК-3); 

-использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, 

влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-4); 

-способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

-способностью использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ПК-2); 



-способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение (ПК-3); 

-способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 

способность порождать новые идеи (креативность) (ПК-5); 

-способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, каким 

образом следует искать средства ее решения (ПК-7); 

-способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследования (ПК-8); 

-способностью и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований (ПК-9); 

-способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ПК-10); 

-способностью к профессиональной эксплуатации современного 

исследовательского оборудования и приборов (в соответствии с целями ООП 

магистратуры) (ПК-11); 

-способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-12); 

-обладанием знаниями методов проектирования инженерных сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методики инженерных расчетов систем, 

объектов и сооружений (ПК-15); 

-способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, 

организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать 

их результаты (ПК-17); 

умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-18); 

-способностью разрабатывать физические и математические модели явлений и 

объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-19); 



-способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-27); 

 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

Практические навыки: 

- способность собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим проблемам; 

- готовность генерировать и использовать новые идеи и способность к 

нестадартным решениям; 

- готовность к профессиональному росту через умение обучаться 

самостоятельно и решать сложные вопросы; 

- способность находить творческие решения профессиональных задач; 

- способность вскрыть естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, проводить их качественный и 

количественный анализ; 

готовность использовать мультимедийные и интернет-технологии в 

производственной деятельности. 

 

Универсальные и профессиональные компетенции: 

производственно-технологическая деятельность: 

- 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-22); 

- способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, 

выпускаемой предприятием (ПК-23); 

- владением методами организации безопасного ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений (ПК-24); 

 деятельность по управлению проектами: 

- способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной 

деятельности (ПК-25); 

- способностью к адаптации современных версий систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов (ПК-26); 

- способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-27); 



- способностью организовать работы по осуществлению авторского надзора 

при производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов 

производства (ПК-28); 

- умением разрабатывать программы инновационной деятельности, 

организовать переподготовку, повышение квалификации и аттестации, а также 

тренинг персонала в области инновационной деятельности (ПК-29); 

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность: 

- способностью вести техническую экспертизу проектов объектов 

строительства (ПК-30); 

- владением методами оценки технического состояния зданий, сооружений, их 

частей и инженерного оборудования (ПК-31); 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические 

условия, стандарты предприятий, инструкции и методических указаний по 

использованию средств, технологий и оборудования (ПК-32); 

- умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

оборудования, разработке технической документации на ремонт (ПК-33). 

 

7. Структура и содержание производственной практики  

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

№

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной 

работы, на практике 

 

С2 

(часах

) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

1.1 Организация практики 

Ознакомительная беседа 

руководителем практики.  

1.2. Выдача методических 

материалов, дневников, 

индивидуального задания. 

1.3. Инструктаж руководителя 

с магистрантами по технике 

безопасности. 

6 дневник 

практики 

2 Производственный  

этап 

2.1. Выполнение 

производственных заданий 

сбор и систематизация 

фактического материала. 

2.2. Литературный и 

патентный поиск по 

изучаемому предмету.  

2.3. Другие, выполняемые по 

174 дневник 

практики 



заданию руководителя 

практики или руководителя 

магистерской программы, 

обучающимся самостоятельно 

виды работ.  

3 Заключительный этап. 3.1.Обработка и анализ 

полученной информации, 

подготовка отчета по практике 

3.2. Защита отчета 

36 Отчет по 

практике 

и защита  

 ВСЕГО часов  216  

 

8. Производственные технологии, используемые на производственной 

практике     

 

Имеется современное программное и аппаратное обеспечение, а так же базы 

данных и информационных технологий имеющиеся на кафедре для обработки и 

интерпретации экспериментальных данных, решения научно-технических и 

технико-экономических задач научного исследования и последующего оформления 

результатов эксперимента 

При построении модели, выполнении эксперимента, обработке результатов и 

построении графических моделей в процессе практики должно использоваться 

современное программное обеспечение и другие и научно-исследовательские и 

научно-производственные разработки сотрудников кафедры   

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на производственной практике  

 

В процессе осуществления практики необходимо самостоятельное и 

последовательное выполнение заданий, предусмотренных программой практики; 

изучение научно-методической литературы с конспектированием основных 

положений; систематическая подготовка и обсуждение результатов с научным 

руководителем и сотрудниками кафедры; участие в анализе экспериментов, 

проводимых другими магистрантами. Магистрант должен произвести: 

 ознакомление с информационными, справочными, реферативными 

изданиями по проблеме исследования; 

 составление библиографии по теме магистерской диссертации; 



 написание обзорного реферата по теоретической части магистерского 

исследования; 

 сбор экспериментального материала по теме диссертационной работы 

в полевых или лабораторных условиях; 

 участие в научно-исследовательской работе кафедры (помощь в 

подготовке к изданию сборников научных трудов (тезисов), в подготовке и 

проведению научных конференций и др.); 

 выступление с докладами на заседании кафедры (на межрегиональных 

конференциях, научно-практических конференциях университета); 

 консультации с научным руководителем по программе научного 

исследования. 

Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами 

и диссертационными исследованиями, анализируют результаты исследований, 

консультируются с научным руководителем и преподавателями выпускающей 

кафедры. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики)  

 

Составление и защита отчета, собеседование, дифференцированный зачет. 

Сроки проведения практики: с 8 июня по 12 июля.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики   

а) основная литература  

1. Тихомиров, В. Б. Основы научных исследований: теория и практика: Учеб. 

пособие/ В. Б. Тихомиров. – М.: Гелиос АРВ, 2006. – 240 с.  

2. Налимов, В. В. Теория эксперимента / В. В. Налимов. – М.: Наука, 1971. – 208 с.  

Научные работы: Методика подготовки и оформления / И.Н. Кузнецов. – М.: 

«Амалфея», 2000. – 554с. 

 

Дополнительная литература: 



1. Лекции по курсу «Основы научных исследований»: Учебное пособие для 

студентов строительных специальностей вузов / В.И. Коробко. М.: Изд-во АСВ, 

2000. – 218с. 

2. Основы научных исследований. М.: «Высшая школа» 1989. 

3. Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю. 

П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. – М.: Наука, 1976 – 279с. 

4 Хартман К. Планирование эксперимента в исследовании технологических 

процессов / К. Хартман, Е. Лецкий, В. Шеффер : Пер. с нем. М. : Мир, 1977.  552 с. 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

Материально-техническое обеспечение практики составляют строящиеся и 

действующие объекты и технологическое оборудование по месту проведения 

практики по профилю подготовки, персональные компьютеры, стандартные 

отраслевые программные продукты. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 270800.68 

«Строительство», магистерской программе «Теория и проектирование зданий и 

сооружений». 
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       1. Цели научно-исследовательской практики. 

 

Целями практики является:  

- систематизация и закрепление теоретических знаний и навыков, полученных 

в вузе и при прохождении предыдущих практик по специальности и сбор 

материалов по диссертации. 

 

2. Задачи научно-исследовательской  практики. 

 

 ознакомление с информационными, справочными, реферативными 

изданиями по проблеме исследования; 

 составление библиографии по теме магистерской диссертации; 

 написание обзорного реферата по теоретической части магистерского 

исследования; 

 сбор экспериментального материала по теме диссертационной работы 

в полевых или лабораторных условиях; 

Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами 

и диссертационными исследованиями, анализируют результаты исследований, 

консультируются с научным руководителем и преподавателями выпускающей 

кафедры. 

 

3. Место научно-исследовательской  в структуре ООП . 

 

Преддипломная практика относится к циклу ПРКТ и предусматривается в 4 

семестре и базируется на всех ранее изучаемых дисциплинах учебного плана 

магистров по направлению 270800.68 «Строительство» 

 

4. Формы проведения научно-исследовательской  практики. 

 

Преддипломная практика является формой самостоятельной работы 

магистранта. 

Основной формой является прохождение практики в производственных 

условиях с выполнением задач по сбору материалов для будущей диссертации. 

 

5.  Место и время проведения научно-исследовательской  практики. 

 

Практика организуется на выпускающей кафедре (кафедра строительных 

конструкций ГОУВПО «ТОГУ»).  



Время прохождения преддипломной практики – 4 семестр. 

 

6. Компетенции магистранта, формируемые в результате прохождения 

научно-исследовательской  практики. 

Процесс прохождения научно-исследовательской  практики  направлен на 

формирование следующих компетенций: в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и социальных 

условий деятельности (ОК-2); 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, 

влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-4); 

- готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные 

решения, разрешать проблемные ситуации (ОК-5); 

-  способностью к адаптации в новых ситуациях, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих возможностей (ОК-6); 

- способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа 

жизни (ОК-7); 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности (ОК-8). 

б) профессиональных компетенций (ПК); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно на связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ПК-3); 

- способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, каким 

образом следует искать средства ее решения (ПК-7); 

- способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ПК-10); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

исследовательского оборудования и приборов (в соответствии с целями ООП 

магистратуры) (ПК-11); 



- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-12); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-18); 

Производственно-технологическая деятельность: 

- 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-22); 

-  способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, 

выпускаемой предприятием (ПК-23). 

- владением методами организации безопасного ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений (ПК-24); 

деятельность по управлению проектами: 

- способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной 

деятельности (ПК-25); 

- способностью к адаптации современных версий систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов (ПК-26); 

- способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-27); 

- способностью организовать работы по осуществлению авторского надзора 

при производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов 

производства (ПК-28); 

- умением разрабатывать программы инновационной деятельности, 

организовать переподготовку, повышение квалификации и аттестации, а также 

тренинг персонала в области инновационной деятельности (ПК-29); 

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность: 

- способностью вести техническую экспертизу проектов объектов 

строительства (ПК-30); 

- владением методами оценки технического состояния зданий, сооружений. 

Их частей и инженерного оборудования (ПК-31); 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические 

условия, стандарты предприятий, инструкции и методических указаний по 

использованию средств, технологий и оборудования (ПК-32); 



- умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

оборудования, разработке технической документации на ремонт (ПК-33). 

 

7. Структура и содержание научно-исследовательской  практики.       

 

Общая трудоемкость практики составляет  27 зачетных единиц 972   часа. 

   

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Время на виды работ по 

практике, включая 

самостоятельную работу 

магистрантов, 

трудоемкость (в часах). 

Формы 

текущего и 

рубежного 

контроля 

1 

Организационный этап 

(инструктаж на рабочем месте). 

Ознакомление с заданием на 

практику 

20 

по 

фактическому 

прохождению 

2 

Информационный поиск, 

изучение используемого 

оборудования и программного 

обеспечения. 

200 реферат 

3 

Сбор и анализ материалов 

проектного, исследовательского и 

производственного характера. 

240 

материалы по 

практике и 

документация 

4 

Обработка материалов, 

проведение необходимых 

расчетов и чертежей. 

 

312 

эскизы 

готовых 

материалов 

5 

Подготовка и оформление отчета, 

включая графики, рисунки, 

фотографии и приложения. 

200 
отчет по 

практике 

 Всего 972 часа  

    

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные  

технологии:     

 

Интернет-технологии, математическая обработка результатов исследований, 

технологическое моделирование, системный анализ. 

 



9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

магистрантов. 

 

В процессе осуществления практики необходимо самостоятельное и 

последовательное выполнение заданий, предусмотренных программой практики; 

изучение научно-методической литературы с конспектированием основных 

положений; систематическая подготовка и обсуждение результатов с научным 

руководителем и сотрудниками кафедры; участие в анализе экспериментов, 

проводимых другими магистрантами.  

 

10. Формы отчетности. 

Формы промежуточной аттестации и отчетности по итогам практики указаны 

в таблице №1.           

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

  

11.1 Основная литература.      

 

1. Тихомиров, В. Б. Основы научных исследований: теория и практика: Учеб. 

пособие/ В. Б. Тихомиров. – М.: Гелиос АРВ, 2006. – 240 с.  

2. Налимов, В. В. Теория эксперимента / В. В. Налимов. – М.: Наука, 1971. – 208 с.  

Научные работы: Методика подготовки и оформления / И.Н. Кузнецов. – М.: 

«Амалфея», 2000. – 554с. 

11.2 Дополнительная литература. 

 

1. Лекции по курсу «Основы научных исследований»: Учебное пособие для 

студентов строительных специальностей вузов / В.И. Коробко. М.: Изд-во АСВ, 

2000. – 218с. 

2. Основы научных исследований. М.: «Высшая школа» 1989. 

3. Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю. 

П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. – М.: Наука, 1976 – 279с. 

4 Хартман К. Планирование эксперимента в исследовании технологических 

процессов / К. Хартман, Е. Лецкий, В. Шеффер : Пер. с нем. М. : Мир, 1977.  552 с. 

5. Интернет ресурсы для самостоятельной подготовки (в частности: российский 

строительный портал www.stroyrus.ru, строительная наука www.stroinauka.ru, 

http://www.stroyrus.ru/
http://www.stroyrus.ru/


Кодекс (ГОСТ, СНиП, законодательство www.kodeksoft.ru и другие: www.cpress.ru, 

www.pcmag.ru, www.osp.ru, www.pcworld.ru, www.sapr.ru, www.informika.ru, 

www.maoo.ru, www.open.ac.uk, www.ntu.edu, www.ola.edu.au и т.д.). 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской: 

- лаборатории кафедры «СК» ТОГУ; 

- компьютерный класс. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 270800.68 

«Строительство», магистерской программе «Теория и проектирование зданий и 

сооружений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kodeksoft.ru/
http://www.cpress.ru/
http://www.pcmag.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.pcworld.ru/
http://www.sapr.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.maoo.ru/
http://www.open.ac.uk/
http://www.ntu.edu/
http://www.ola.edu.au/


 


