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Программа учебной практики (по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) 

 

1. Вид, направленность, способ и формы проведения практики: 
 

Вид практики – учебная.  
Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной.  

Форма проведения – дискретно, путём чередования в календарном учебном графике пе-

риодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведе-

ния теоретических занятий  - 4 недели, во втором семестре. 

Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных умений и на-

выков, включая приобретение опыта научно-исследовательской деятельности, посредством са-

мостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, освоение методов поиска 

источников информации о предмете исследований, систематизацию, осмысление и преобразо-

вание собранных данных, реализацию необходимых способов обработки данных, представле-

ние результатов научной работы. 

Учебная практика проводится преимущественно на кафедре «Автомобильные дороги». 

Руководство практикой осуществляется преподавателями выпускающей кафедрой «Автомо-

бильные дороги». 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учеб-

ной практики (по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы. 
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 

 
№ 

п/п 

Компетенции 

по  

ФГОС ВО 

Содержание компетенций по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения (показатели достижения 

результатов) 

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  кол-

лективом  в  сфере  своей  

профессиональной  деятель-

ности, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные 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-8 Способность демонстриро-

вать навыки работы в науч-

ном коллективе, способно-

стью порождать новые идеи 

Правила 

ведения НИР 

Отличать 

новые идеи 

Способностью 

коллективной 

разработки 

новизны идей 

6 ОПК-12 Способность оформлять, 

представлять и докладывать 

результаты выполненной ра-

боты 

Правила 

оформления 

результатов 

НИР 

Формулировать 

выводы по 

результатам 

НИР 

Навыками 

предсталения 

и защиты 

результатов 

исследования 

 
За период прохождения учебной практики магистрант должен собрать практи-

ческий материал для отчета о практике в соответствии с содержанием настоящей програм-

мы. 

 

3. Место учебной практики (по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков) в структуре образовательной программы. 

 
Учебная практика входит в состав блока Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа» вариативная часть  учебного плана. Шифр учебной практики (по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков): Б2.У.1. 
 
Дисциплины и практики, освоение которых необходимо для успешного прохождения 

практики: 

− Философия науки и техники. 

− Математическое моделирование.  

− Методы решения научно-технических задач в строительстве 
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− Научные исследования в дорожной отрасли 

Дисциплины и практики, для которых необходимо успешное прохождение практики: 

– Психология и методы работы с персоналом 

– Расчет элементов автомобильных дорог на основе программных комплексов 

– Научные основы безопасности дорожного движения 

– Современные технологии, материалы и конструкции в дорожной отрасли 

 

4 Объем учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) в зачетных единицах и ее продолжительность 

 

Общая трудоёмкость освоения практики составляет: 6 зачётных единиц; 216 часов.  
Продолжительность практики: 4 недели. 

Программой учебной практики предусмотрены: 

– самостоятельная работа студента: 216 часов. 

– зачет с оценкой: 2 семестр. 

 

5 Содержание учебной практики (по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) 

 
В состав учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и на-

выков) входит несколько этапов, приведенных ниже. 

Подготовительный этап практики (36 часов). 

1.Ознакомительная беседа руководителем практики.   
2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

3. Составление индивидуального задания на практику, включая календарный график ра-

бот; определение основных направлений деятельности магистранта в соответствии с заданием; 

определение информационных источников в соответствии  с заданием. 

Основной этап практики (144 часа). 

1. Поиск и сбор нормативной и научно-технической информации по поставленной зада-

че. 

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

димому для решения поставленной задачи. 

3. Определение требований и выбор объекта исследования.  
4. Проведение исследовательской части работы в соответствии с заданием. 

5. Обработка, оформление и подготовка к презентации полученных результатов исследо-

вания. 

6. Обсуждение полученных результатов с указанием их социальной значимости. Разра-

ботка рекомендаций. Определение последствий нарушений рекомендаций, сделанных на осно-

вании исследования. 

Заключительный этап практики (36 часов). 

1. Подготовка отчета по практике. 

2. Защита отчета по практике. 

 

 При прохождении практики в профильной организации, обладающей необходимым 

кадровым и производственным потенциалами, необходимым условием является договор о дол-

госрочном сотрудничестве, который приведен на сайте университета http://pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество, или индивидуальный договор студента  о прохож-

дении практики, который приведен на сайте университета http://pnu.edu.ru в разделе Студен-
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ту/Трудоустройство/Практика. При направлении студента на практику в профильную орга-

низацию в обязательном порядке выдается путевка (приложение 1). 

 В первый день практики магистрант проходит инструктаж, где знакомит-

ся с правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техни-

кой безопасности, правилами пожарной безопасности. В процессе прохождения учебной 

практики магистрант должен ежедневно вести дневник (приложение 2), куда записывает 

содержание учебной практики и основные сведения, полученные при прохождении практи-

ки в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления отчёта по 

практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

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

на учебную практику представлен в приложении 3. 

 

6 Формы отчетности по учебной практике (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
 

Промежуточная аттестация студента по результатам учебной практики проводится в фор-

ме зачета с оценкой, которая выставляется на основании защиты студентом отчета по практике 

с учетом отзыва руководителя о прохождении практики.  
Для допуска к проведению процедуры промежуточной аттестации студент предоставляет: 

– отзыв руководителя о прохождении учебной практики  (приложение 4); 

– отчёт о прохождении учебной практики, оформленный в соответствии с установленны-

ми требованиями; 

− дневник прохождения практики. Отчет должен содержать: 

– титульный лист (приложение 5); 

– содержание;  

– индивидуальное задание и рабочий график-план прохождения практики; 

– введение; 

– основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, подразделы, 

пункты, подпункты); 

– заключение (выводы); 

– список использованных источников; 

– приложения (при необходимости). 

Приложения могут содержать схемы, рисунки, графические зависимости, таблицы исход-

ных данных, результаты наблюдений и т.д. Отчёт должен быть оформлен в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 2.105 к текстовым документам. Объем отчета определяется особенностями 

индивидуальной программы магистранта. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки ма-

гистранта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу практики. От-

чёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт 

составляется индивидуально каждым магистрантом. Отчёт оформляется с соблюдением 

норм ЕСКД. На титульном листе отчёта должны быть указаны министерство, название 

университета и кафедры, которая руководит практикой, наименование практики, место и сроки 

прохождения учебной практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фами-

лия, инициалы и должность руководителя учебной практики от кафедры (приложение 5 ). 

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается 

материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые мо-

гут быть использованы магистрантом для выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется 

рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графическим или 

другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 
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учебной практике. Объем отчёта 10–15 страниц машинописного текста, не считая иллюстра-

ций. Отчёт по учебной практике сдаётся на проверку и защищается руководителю учебной 

практики от кафедры до начала экзаменационной сессии. 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике (по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) 

 

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 демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способностью по-

рождать новые идеи (ОПК-8); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ОПК-12); 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы приведён в таблице 2 

Таблица 2 

Код компетенций Формирование компетенций по семестрам 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

ОК-1 + + + + 

ОПК-2 + + +  

ОПК-3 + + +  

ОПК-7 + + +  

ОПК-8 + + +  

ОПК-12 + + + + 
  

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

формирования 

 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) на-

правлена на формирование следующих компетенции, перечисленных в таблице 3 ниже с указа-

нием критериев и показателей на различных  этапах формирования компетенций. 
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Таблица 3 

 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы 

практики 

ОК-1  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Пороговый Знать некоторые методики, используемые в проектировании 1 

Уметь применять полученные данные 

Владеть простейшими навыками, использунмыми для 

обработки информации 

Базовый Знать основные методики, используемые в проектировании 2 

Уметь анализировать и применять полученные данные 

Владеть основными правилами, использунмыми для обработки 

информации 

Высокий Знать современные методы, используемые в проектировании 3 

Уметь анализировать и применять полученные данные 

Владеть основными правилами, использунмыми для обработки 

информации 

ОПК-2 Готовность  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Пороговый Знать отличия формальной и неформальной структур трудовых 

коллективов 

1 

Уметь оценивать личностные качества сотрудников в 

формировании рабочих групп 

Владеть первичными навыками работы с неформальной 

структурой рабочих групп 

Базовый Знать особенности формирования формальной и неформальной 

структур трудовых коллективов 

2 

Уметь сочетать профессиональные и личностные качества 

сотрудников в формировании рабочих групп 

Владеть навыками работы с неформальной структурой рабочих 

групп 

Высокий Знать правила формирования формальной и неформальной 

структур трудовых коллективов 

3 

Уметь сочетать профессиональные и личностные качества 

сотрудников в формировании рабочих групп 

Владеть навыками сотрудническива с лидерами неформальной 

структурой коллектива 

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 

Пороговый Знать отличия структуры и организации работы трудового 

коллектива творческих работников 

1 

Уметь ставить задачи исследований 

Владеть первичными навыками организации работ научного 

коллектива 
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Базовый Знать основные элементы организации работы трудового 

коллектива творческих работников 

2 

Уметь ставить задачи исследований и вовлекать в их 

выполнение работников 

Владеть навыками организации работ научного коллектива 

Высокий Знать правила организации работы трудового коллектива 

творческих работников 

3 

Уметь ставить задачи исследований, вовлекать в их 

выполнение работников, оценивать качество выполненных 

работ 

Владеть несколькими приемами организации работ научного 

коллектива 

ОПК-7 Способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

Пороговый Знать основы законодательства в области трудовых отношений 1 

Уметь применять основы правовых знаний в деятельности 

рабочих групп 

Владеть первичными навыками решения трудовых споров 

Базовый Знать основы законодательства в области трудовых отношений 2 

Уметь применять знания основ законодательства в управлении 

рабочими группами 

Владеть первичными навыками решения трудовых споров на 

правовой основе 

Высокий Знать основные положения законодательства в области 

трудовых отношений 

3 

Уметь применять правовые методы управления в деятельности 

рабочих групп 

Владеть навыками решения трудовых споров на правовой 

основе 

ОПК-8  Способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способностью 

порождать новые идеи 

Пороговый Знать основные черты ведения НИР 1 

Уметь собирать информацию по заданной теме 

Владеть умением выделять НИР своей отрасли 

Базовый Знать направления НИР в своей области 2 

Уметь анализировать информацию 

Владеть способностью отсеивать ложные идеи 

Высокий Знать правила ведения НИР 3 

Уметь отличать новые идеи 

Владеть способностью коллективной разработки новизны идей 

ОПК-12 Способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

               выполненной работы 

Пороговый Знать виды представления результатов НИР 1 

Уметь выделять основные показатели исследований 

Владеть умением отбора материалов для представления 

результатов исследований 

Базовый Знать правила оформления результатов НИР 2 

Уметь формулировать выводы по результатам НИР 
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Владеть навыками составления презентаций результатов 

исследования 

Высокий Знать состав и порядок формирования отчетов по НИР 3 

Уметь формулировать выводы, заключение и рекомендации по 

результатам НИР 

Владеть навыками предсталения и защиты результатов 

исследования 

 

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 минималь-

ных 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 назна-

чить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за подпи-

сью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов магистрантов оформляется отчет о 

проведении практики руководителем практики. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризуют этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

7.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

За время прохождения практики магистрант выполняет задание, содержание которого 

может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководи-

телем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Вопросы производства основных строительных процессов: 

-определяется общий объем работ по объекту и на момент прохождения студентом прак-

тики; 

- изучаются методы производства работ, применяемые механизмы; 

- описывается состав подготовительных и основных процессов, выполняемых при произ-

водстве работ; 

- исследуется численный и квалификационный состав бригад, организация работы брига-

ды и рабочих мест; 

- изучается применение технологических карт на данные виды работ, соблюдение требо-

ваний СНиП, СП и ТУ, причины отступления и следствия; 

- контролируется качество работ. 

2. Вопросы организации, планирования и управления строительством: 

- наличие ПОС (проекта организации строительства), ППР (проекта производства работ) 

их основное содержание; 

- сроки строительства всего  объекта; 

- систему контроля качества строительно-монтажных работ и мероприятия по повышению 

качества; 
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- материально-техническое обеспечение, состав и структуру производственной базы 

строительства, баз механизации, организации транспорта в строительстве. 

3. Вопросы экономики строительства: 

- организационно-правовая форма предприятия; 

- организация оплаты труда; 

- договорные взаимоотношения и порядок расчетов за выполненные работы; 

- формирование и распределение прибыли.  

4. Вопросы охраны труда в строительстве: 

- организацию службы техники безопасности; 

- расследование и учет несчастных случаев; 

- охрана труда и противопожарные мероприятия при выполнении  строительно-

монтажных работ в период практики.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

практики 
  
Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется на этапе прохожде-

ния практики и выполнения заданий по практике руководителем практики.  По результатам 

прохождения практики руководитель практики представляет отзыв на прохождение практики 

студентом с указанием аттестованных этапов формирования компетенций и полученной обу-

чающимся оценки. 

Аттестация других этапов формирования компетенций осуществляется во время проведе-

ния рецензирования работ обучающимися по одному виду деятельности, проверки отчета по 

практике руководителем практики и защите отчета. При проведении процедур оценивания ис-

пользуются следующие документы. 

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

08.04.01 «Строительство», уровень образования – магистратура. Утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 30 октября 2014 г., № 1419 [Электронный ресурс]/ – Элек-

трон. Дан. – Режим доступа : http://pnu.edu.ru/media/filer_public/88/c8/88c886e8-ebbd-4822-aef2-

67eaad93812a/fgos-080301.pdf 

3. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университе-

те. – Режим доступа: http//phu.edu.ru 

4. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в Тихоокеанском 

государственном университете. – Режим доступа: http//phu.edu.ru 

5. Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского государст-

венного университета, осваивающихся основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования. - Режим доступа: http//phu.edu.ru 

 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети « Интернет», необходи-

мых для проведения учебной практики (по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) 
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8.1 Основная учебная литература 

1. Подольский В. П.. Технология и организация строительства автомобильных дорог. Зем-

ляное полотно: учебник для вузов (спец. "Автомоб. дороги и аэродромы" направ. "Транспорт. 

стр-во") / Подольский Владимир Петрович, Глагольев Анатолий Владимирович, Поспелов Па-

вел Иванович ; под ред. В.П. Подольского. - Москва : Academia, 2011. - 432с. 

2. Автомобильные дороги: Строительство, ремонт, эксплуатация: [справочник] / Основина 

Лариса Григорьевна, Шуляков Леонид Васильевич, Основин Виктор Николаевич, Мальцевич 

Наталья Викторовна. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 492с. 

3. Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве автомо-

бильных дорог: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомоб. дороги и аэродромы" направ. "Транс-

порт. стр-во") / Немчинов Михаил Васильевич, В.Г. Систер, В.В. Силкин, В.В. Рудакова. - Мо-

сква : АСВ, 2009. - 280с. 

4. Кривко Е. В. Менеджмент в дорожной отрасли: учебное пособие для вузов (спец. "Ав-

томоб. дороги и аэродромы" направ. "Транспорт. стр-во") / Кривко Елена Валерьевна. - Хаба-

ровск : Изд-во ТОГУ, 2012. - 230с. 

5. Проектирование автомобильных дорог: Справочная энциклопедия дорожника (СЭД) Т. 

V / Г.А. Федотов, П.И. Поспелов, Э.К. Казахметова, В.Д. Казарновский и др.;  Под ред. Д-ра 

техн. наук проф. Г.А. Федотова, д-ра техн. наук, проф. П.И. Поспелова, – М.: Информавтодор, 

2007. 668 с. 

6. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.В.Сильянов, Э.Р.Домке. – 2-е изд., стер. – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2008. – 352 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 
1. Бируля А. К. Проектирование автомобильных дорог / А. К. Бируля.– М., Автотрансиз-

дат, 1953. – 515 с. 

2. Автомобильные дороги (примеры проектирования) / под ред. В.С. Порожнякова. – М. : 

Транспорт, 1983. – 303 с. 

3. Изыскания и проектирование автомобильных дорог: Справочник инженера дорожника / 

Под ред. О. В. Андреева. – М.: Транспорт, 1977. – 559 с. 

4. Ярмолинский А.И. Автомобильные дороги Дальнего Востока./ Опыт проектирования и 

эксплуатации/ - М.: Транспорт, 1994. 141 с. 

5. Ярмолинский В.А. Оптимизация развития региональной автодорожной сети Дальнево-

сточного федерального округа / В. А. Ярмолинский. - Владивосток: Дальнаука, 2005. –   236 с. 

6. Васильев А. П., Сиденко В. М. Эксплуатация автомобильных дорог и организация до-

рожного движения: Учебник для вузов; Под. ред. А. П. Васильева.– М.: Транспорт, 1990. –304 с. 

7.  Сиденко В.М. Расчет и регулирование водно-теплового режима дорожных одежд и 

земляного полотна. – М.: Автотрансиздат, 1962. – 116 с. 

8. Проектирование автомобильных дорог с учетом природно-климатических особенностей 

Дальнего Востока / А.И. Ярмолинский, В.А. Ярмолинский. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеанско-

го гос. ун-та, 2005. – 197 с. 

9. Кривко Е.В. Экономика отрасли (дорожное строительство): учеб. пособие / Е.В. Кривко. 

– Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – 307 с. 

10. Конструирование и расчет нежестких дорожных одежд/ под ред. Иванова Н.Н./. - М.: 

Транспорт, 1973. – 328с.  
11. Овчаров А. О. Методология научного исследования : учебник для вузов / А. О. 

Овчаров. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 304с. : Электронно-Библиотечная Система 

znanium.com http://znanium.com/go.php?id=544777. 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=544777
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8.3. Дополнительные источники информации  
В библиотеке ТОГУ представлен большой перечень основных периодических, учебно-

методических, справочных, нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов уда-

ленного доступа. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ 

(http://pnu.edu.ru/ru/library/) . 

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным тек-

стам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на рус-

ском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы : 

− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по математи-

ке, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и менеджменту, праву и 

юриспруденции. 

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных ста-

тей публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 

более 1100 журналов в открытом доступе. 

Также при прохождении практики обучающиеся могут использовать базы данных норма-

тивной технической литературы «КонсультантПлюс», находящийся в локальной сети Универ-

ситета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы. 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии учебной практики ( по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков), включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленным офисным про-

граммным обеспечением, системами автоматизированного проектирования, системами автома-

тизированных расчетов.  
Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программные про-

дукты MS Office , Лира-САПР, AutoCad, а также информационные справочные системы: 

- электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru; 

- образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 г.);  

- система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

- система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru. 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для проведения 

учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 
 

При проведении учебной практики магистрантов используется материально-техническое 

обеспечение, необходимое для получения первичных профессиональных умений и навыков для 

проведения научных исследований в соответствии с заданным научным направлением.  
Материально-техническое обеспечение учебной практики составляют: технологическое 

оборудование лабораторий кафедры «Автомобильные дороги», на месте проведения учебных 

практик: персональные компьютеры, лабораторное оборудование. 

http://lib.pnu.edu.ru/
http://www.base.garant.ru/


15 
 
 
 

Местом проведения учебной практики может быть студенческое научно-практическое 

бюро при кафедре «Автомобильные дороги» ИСФ ТОГУ. Материально-техническое обеспече-

ние учебной практики составляют: читальный зал с доступом к электронным ресурсам библио-

теки вуза; ноутбуки (по необходимости); проектор для проведения презентаций по отчёту; ау-

дитории для практических занятий (121п, 130п, 2п, 130п); компьютерные классы вуза (125п, 

129п). 

При проведении учебной  практики в проектных и научно-исследовательские органи-

зациях -  их материально-техническая база. 

  

 

 

11. Особенности организации и проведения учебной практики (по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков)для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико -социальной экспер-

тизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда.  
При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места 

в  соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида дея-

тельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.  
Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обу-

чающимися в ТОГУ (Приказ № 020262 от 04.08.2015).  
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Программа  учебной  практики  (педагогической) 

1  Вид практики, направленность, способ и формы проведения 

 
Вид практики – учебная.  
Тип – педагогическая. 

Способ проведения практики – стационарный. 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для проведения данного вида практики. 

Учебная практика направлена на получение опыта педагогической деятельности, развитие 

и закрепление мотивации к педагогическому труду в высшей школе. 

Учебная практика проводится в высших учебных заведениях в виде подготовки учебных 

занятий и непосредственного участия в учебно-воспитательной работе подразделения высшего 

учебного заведения. Руководство практикой от Университета осуществляется выпускающей 

кафедрой «Автомобильные дороги». 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учеб-

ной практики (по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков.          

Планируемые результаты освоения образовательной программы – получение общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций. 

 

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по практике 

 
№ 
п/п 

Компетенции 

по 

ФГОС ВО 

Содержание компетенций по 
ФГОС ВО 

Основные показатели освоения (планируемы результа-

ты освоения) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-3 готовностью к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

подходы при 

самостоятель-

ном обучении и 

основы само-

стоятельной ра-

боты; совре-

менные методы 

и методики са-

мостоятельного 

обучения ,знать 

алгоритм ис-

пользования 

практических 

знаний в само-

стоятельной 

деятельности 

самостоятельно 

осваивать новые 

методы исследо-

ваний, адаптиро-

ваться к решению 

научно-

исследователь-

ских и практиче-

ских задач; осу-

ществлять выбор 

своих потенци-

альных личност-

ных способно-

стей и возможно-

стей для выпол-

нения деятельно-

сти 

навыками быст-

рой адаптации к 

изменениям ус-

ловий среды, 

новым задачам; 

основными ба-

зовыми приема-

ми саморазвития 

и самореализа-

ции 
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2 ОПК-1 готовностью к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

русский язык, 

профессиональ-

ный язык об-

ласти деятель-

ности, основы 

иностранного 

профессиональ-

ного языка 

читать и пони-

мать прочитанное 

на русском и 

иностранном 

языках, связно 

излагать свои 

мысли в устной 

речи и в пись-

менной форме 

навыками вы-

ступлений и от-

стаивания своей 

точки зрения 

перед профес-

сиональной ау-

диторией, поис-

ка и овладения 

новой информа-

цией в процессе 

производствен-

ной и научной 

деятельности 

3 ОПК-6 способностью самостоя-

тельно приобретать с по-

мощью информационных 

технологий и использовать 

в практической деятельно-

сти новые знания и уме-

ния, в том числе в новых 

областях знаний, непо-

средственно не связанных 

со сферой деятельности, 

расширять и углублять 

свое научное мировоззре-

ние 

Способы рас-

ширения и уг-

лубления сво-

его научного 

мировоззрения, 

ориентируясь 

на содержание 

фундаменталь-

ных и приклад-

ных наук, изу-

чаемых по про-

грамме магист-

ратуры в про-

цессе прохож-

дения практики 

Использовать в 

практической 

деятельность 

новые знания и 

умения, в том 

числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

связанных со 

сферой деятель-

ности, расши-

рять и углублять 

свое научное 

мировоззрение 

Информацион-

ными техноло-

гиями, позво-

ляющими рас-

ширять  углуб-

лять научное 

мировоззрение, 

получать новые 

знания и умения 

применительно 

к индивидуаль-

ному заданию 

по практике  

4 ОПК-7 способностью использо-

вать углубленные знания 

правовых и этических 

норм при оценке послед-

ствий своей профессио-

нальной деятельности, при 

разработке и осуществле-

нии социально значимых 

проектов 

правовые 

нормы госу-

дарства и эти-

ческие нормы 

общества, в 

которых про-

исходит про-

фессиональ-

ная деятель-

ность 

оценивать со-

циальные, эко-

номические и 

иные послед-

ствия своей 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

влияющие на 

жизнь общест-

ва 

способностью 

использовать 

знания право-

вых и этиче-

ских норм при 

оценке по-

следствий сво-

ей профессио-

нальной дея-

тельности, при 

разработке и 

осуществле-

нии проектов 

5 ОПК-12 способностью оформлять, 

представлять и доклады-

вать результаты выпол-

ненной работы 

Программное 

обеспечение, 

применяемое 

при оформле-

нии презента-

ций  

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

выполненной 

работы 

Методами 

представления 

результатов 

исследований  
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6 ПК-9 Умением на основе знания 

педагогических приемов 

принимать непосредствен-

ное участие в образова-

тельной деятельности 

структурных подразделе-

ний образовательной ор-

ганизации по профилю на-

правления подготовки 

современные 

тенденции, 

принципы раз-

вития высшего 

профессиональ-

ного образова-

ния; критерии 

качества про-

фессиональных 

образователь-

ных программ; 

организацион-

ные формы 

обучения и вос-

питания; мето-

ды воздействия; 

основы педаго-

гического кон-

троля; совре-

менные техно-

логии контроля 

организовать 

учебно-

познавательную 

деятельность 

студентов, 

управлять кол-

лективной и ин-

дивидуальной 

деятельностью 

студентов, про-

гнозировать и 

проектировать 

педагогические 

ситуации; разра-

батывать учебно-

методические по-

собия, конспекты 

лекций 

проведения ау-

диторных заня-

тий, подготовки 

лекционных и 

практических 

занятий по дис-

циплинам про-

филя высшего 

профессиональ-

ного образова-

ния 

  
 

3 Место учебной практики (педагогической) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная практика входит в состав блока Б 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа»  вариативной части учебного плана. Шифр учебной практики (педа-

гогической): Б2.У.2.  
Дисциплины и практики, освоение которых необходимо для успешного прохождения 

практики: 

− Психология и методы работы с персоналом; 

− Педагогика высшей школы. 

−  Философия науки и техники 

− Производственная практика (НИР) 

Дисциплины и практики, для которых необходимо успешное прохождение практики: 

− Производственная практика (преддипломная). 

 

4 Объем учебной практики (педагогической) в зачетных единицах и ее про-

должительность 

 

Общая трудоёмкость освоения практики составляет: 6 зачётных единиц; 216 часов. Прак-

тика проводится в 3 семестре в период теоретического обучения. Программой учебной практи-

ки предусмотрены:  
– самостоятельная работа студента: 216 часов, 

– зачет с оценкой: 3 семестр. 

 

 

5 Содержание учебной практики (педагогической) 
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В состав учебной практики (педагогической) входит несколько этапов, приведенных  
ниже.  
Подготовительный этап практики (36 часов).  
1. Ознакомление с дисциплиной, расписанием, имеющимися методическими материалами. 

2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

3. Составление индивидуального задания на практику, включая календарный график ра-

бот. 

Основной этап практики (144 часа).  
4. Ознакомление с образовательными технологиями. 

5. Разработка плана занятия и методических материалов для типового занятия семинар-

ского типа.  
6. Проведение типового занятия семинарского типа. 

7. Контроль выполнения заданий, выданных обучающимся. 

8. Разработка плана занятия и методических материалов для занятий лекционного типа. 

9. Проведение занятия лекционного типа. 

10. Участие в работе учебно-методической комиссии. 

11. Разработка специализированного занятия (мастер-класса, семинара и т.д.), включаю-

щего собственные научные разработки магистранта. 

12. Проведение специализированного занятия (мастер-класса, семинара и т.д.).  
Заключительный этап практики (36 часов).  
13. Подготовка отчета по практике. 

14. Защита отчета по практике. 
 

6 Формы отчетности по учебной практике (педагогической) 
Промежуточная аттестация студента по результатам учебной практики проводится в фор-

ме зачета с оценкой, которая выставляется на основании защиты студентом отчета по практике 

с учетом оценок руководителя за подготовку и проведение занятий.  
Для допуска к проведению процедуры промежуточной аттестации студент предоставляет: 

– отзыв руководителя о прохождении учебной практики  (приложение 4); 

– отчёт о прохождении учебной практики, оформленный в соответствии с установленны-

ми требованиями; 

− дневник прохождения практики. Отчет должен содержать: 

– титульный лист (приложение 5); 

– содержание;  

– индивидуальное задание и рабочий график-план прохождения практики; 

– введение; 

– основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, подразделы, 

пункты, подпункты); 

– заключение (выводы); 

– список использованных источников; 

– приложения (при необходимости). 

Приложения должны содержать методические материалы, разработанные при прохожде-

нии практики. 

Объем отчета определяется особенностями индивидуальной программы магистранта. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки ма-

гистранта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу практики. От-

чёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт 

составляется индивидуально каждым магистрантом. Отчёт оформляется с соблюдением 

норм ЕСКД. На титульном листе отчёта должны быть указаны министерство, название 

университета и кафедры, которая руководит практикой, наименование практики, место и сроки 
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прохождения учебной практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фами-

лия, инициалы и должность руководителя учебной практики от кафедры (приложение 5). 

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается 

материал отчёта. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. 

Отчёт может дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в соот-

ветствии с индивидуальным заданием по учебной практике. Объем отчёта 10–15 страниц 

машинописного текста, не считая иллюстраций. В отчёт может включаться разработанные в 

процессе прохождения педагогической практики методические указания или иные материалы. 

Отчёт по учебной практике сдаётся на проверку и защищается руководителю учебной 

практики от кафедры до начала экзаменационной сессии. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике (педагогической) 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, которыми 

должен обладать студент в результате прохождения практики: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность  самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных  технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 

научное мировоззрение (ОПК-6); 

         -  способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социаль-

но значимых проектов (ОПК-7); 

         - способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ОПК-12); 

         - Умение на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие 

в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной организации по 

профилю направления подготовки (ПК-9). 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы приведён в таблице 2 

Таблица 2 

Код компетенций Формирование компетенций по семестрам 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

ОК-3   +  

ОПК-1 + + +  

ОПК-6 +  +  

ОПК-7 + + +  

ОПК-12 + + + + 

ПК-9   +  
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7.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Учебная практика (педагогическая) направлена на формирование следующих компетен-

ции, перечисленных в таблице 3 ниже с указанием критериев и показателей на различных  эта-

пах формирования компетенций. 

 

Таблица 3 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы 

практики 

ОК-3  Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого  

           потенциала 

Пороговый Знать формы обучения в всшей школе 1 

Уметь применять известные формы обучения 

Владеть простейшими правилами, использунмыми в 

обученииии 

Базовый Знать некоторые методики, используемые в процессе обучения 2 

Уметь анализировать разные формы обучения 

Владеть известными правилами, использунмыми в обученииии 

Высокий Знать современные методики, используемые в процессе 

обучения 

3 

Уметь анализировать и применять полученные навыки 

Владеть основными навыками, используемыми в обучении 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Пороговый Знать профессиональную терминологию на русском языке 1 

Уметь профессионально общаться на русском языке 

Владеть разговорным английским языком 

Базовый Знать отдельные профессиональные термины на русском и 

английском языках 

2 

Уметь сочетать русские и английские термины в 

профессиональном общении 

Владеть элементарным техническим английским языком 

Высокий Знать основную профессиональную терминологию на русском 

и английском языках 

3 

Уметь профессионально общаться на русском и английском 

языках 

Владеть техническим английским языком 

ОПК-6 Способность  самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных  техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять 

и углублять свое научное мировоззрение 

Пороговый Знать направления поиска источников нужной информации 1 

Уметь самостоятельно получать информацию 

Владеть навыками отбора и хранения информации 

Базовый Знать источники для поиска нужной информации 2 

Уметь классифицировать полученную самостоятельно 

информацию 

Владеть навыками систематизации отобранной информации 
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Высокий Знать приемы самостоятельного поиска нужной информации, 

 в том числе новой 

3 

Уметь анализировать полученную самостоятельно 

информацию 

Владеть навыками использования полученной самостоятельно 

информации 

ОПК-7 Способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

Пороговый Знать основы законодательства в области трудовых отношений 1 

Уметь применять основы правовых знаний в деятельности 

рабочих групп 

Владеть первичными навыками решения трудовых споров 

Базовый Знать основы законодательства в области трудовых отношений 2 

Уметь применять знания основ законодательства в управлении 

рабочими группами 

Владеть первичными навыками решения трудовых споров на 

правовой основе 

Высокий Знать основные положения законодательства в области 

трудовых отношений 

3 

Уметь применять правовые методы управления в деятельности 

рабочих групп 

Владеть навыками решения трудовых споров на правовой 

основе 

ОПК-12 Способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

               выполненной работы 

Пороговый Знать виды представления результатов НИР 1 

Уметь выделять основные показатели исследований 

Владеть умением отбора материалов для представления 

результатов исследований 

Базовый Знать правила оформления результатов НИР 2 

Уметь формулировать выводы по результатам НИР 

Владеть навыками составления презентаций результатов 

исследования 

Высокий Знать состав и порядок формирования отчетов по НИР 3 

Уметь формулировать выводы, заключение и рекомендации по 

результатам НИР 

Владеть навыками предсталения и защиты результатов 

исследования 

ПК-9 Умение на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное 

участие в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной 

организации по профилю направления подготовки 

 

Пороговый Знать основные понятия предмета образовательной 

деятельности 

1 

Уметь определять продолжительность отдельных занятий 

Владеть умением доходчивого изложения данных 

Базовый Знать разделы предмета образовательной деятельности 2 

Уметь выделять содержание отдельных занятий 
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Владеть умением соблюдать регламент ыфступлений 

Высокий Знать предмет образовательной деятельности по профилю 

подготовки 

3 

Уметь составить план практического или лабораторного 

занятия 

Владеть навыком публичного выступления перед слушателями 

 

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 вы-

раженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

Магистрант, который не прошел учебную практику, получает оценку «неудовлетворительно». 

На заседании кафедры магистранту, не прошедшему учебную практику, могут назначить инди-

видуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за подписью ру-

ководителя практики от кафедры. По итогам отчетов магистрантов оформляется отчет о прове-

дении 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, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 
 

Приведенные ниже вопросы и задания (таблица 4) выбираются в зависимости от выбран-

ного вида деятельности обучающегося. 

Таблица 4 

Показатель Типовые задания и вопросы 

ОК-3. Этап 1. Способен подготовиться к проведению занятий 
Подготовился к прове-
дению занятий 

1. Проверяется в ходе собеседования по теме занятия  

ОК-3. Этап 2. Способен самостоятельно провести учебное занятие 
Самостоятельно прово-
дит учебное занятие 

1. Проверяется в ходе проведения занятия студентом 

ОПК-1 Этап 1. Способен подготовить учебные материалы к занятию, в том числе на иностран-
ном языке 
Подготовил учебные 
материалы к занятию, в 
том числе на иностран-
ном языке 

1. Оценивается в ходе проверки учебных материалов по теме занятия 

ОПК-1 Этап 2. Способен презентовать материалы к занятию, в том числе на иностранном язы-
ке 
Презентует материалы 
к занятию, в том числе 
на иностранном языке 

1. Проверяется в ходе проведения занятия студентом 

ОПК-6 Этап 1. Уметь подбирать и анализировать научную литературу 

Способен подобрать 1. Проверяется при составлении литературного обзора 
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литературу по задан-

ной теме. 
ОПК-6 Этап 2. Владеть методами корректировки плана научно-исследовательских работ суче-
том результатов других авторов 

Способен оценить 
достоверность ре-
зультатов других ав-
торов 

1. Проверяется при составлении литературного обзора 

ОПК-7. Этап 1. Знать правовые нормы государства и этические нормы общества, в которых 
происходит профессиональная деятельность 
Знает правовые нор-
мы государства и эти-
ческие нормы обще-
ства, в которых про-
исходит профессио-
нальная деятельность 

1. Проверяется по перечню правовых актов в списке использованных 
источников. 
2. Какие этические нормы общества затрагивает ваша профессиональ-
ная деятельность? 

ОПК-7. Этап 2. Уметь оценивать социальные, экономические и иные последствия своей про-
фессиональной деятельности, влияющие на жизнь общества 
Умеет оценивать со-
циальные, экономиче-
ские и иные послед-
ствия своей профес-
сиональной деятель-
ности, влияющие на 
жизнь общества 

1. Как ваша профессиональная деятельность повлияет на жизнь обще-
ства? 

ОПК-12. Этап 1. способен оформить занятие различных видах: презентация, конспект, типовые 

задания и т.д. 
Умеет оформлять мате-
риалы в различных ви-
дах 

 Подготовьте полный комплект методических материалов для проведе-

ния занятия 

 ОПК-12. Этап 2. способен проводить учебное занятие 
Способен проводить 

занятие в традицион-

ной, активной и 

интерактивной 

формах 

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

интерактивную форму 

ПК- 9. Этап 1 Знать педагогические приёмы, интерактвные и активные виды занятий 
Знает педагогические 
приёмы проведения за-
нятий 

Какие педагогические приемы удержания внимания аудитории Вы 

знаете? 

Какие приемы проведения занятий Вы знаете? 

Знает интерактивные  и 
активные формы заня-
тий   

Назовите и классифицируйте активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

Укажите достоинства и недостатки форм проведения занятий. 
ПК-9 Этап 2 Знать нормативную документацию, регулирующую учебный процесс ВУЗа 
Знает нормативную 

документацию, 

регулирующую 

учебный процесс 

Перечислите основные законы, регламентирующие учебный процесс. 
Какими нормативными актами ВУЗа регламентируется учебный про-
цесс. 

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

методические 

материалы для 

Подготовьте полный комплект методических материалов для 

проведения занятия в классической форме 
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классического 

занятия 

Способен разработать 

методические 

материалы для 

активного или 

интерактивного 

занятия 

Подготовьте полный комплект методических материалов для 

проведения занятия в активной или интерактивной форме 

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

классическое занятие 

Проведите занятие в классической форме 

Способен провести 

активное или 

интерактивное 

занятие 

Проведите активное или интерактивное занятие 

ПК-9 Этап 5  Уметь проводить специализированные занятия 
Способен 

адаптировать 

занятие, научные 

исследования под 

специализированное 

занятие 

По результатам собственных исследований подготовьте 

методические материалы для проведения авторского занятия 

Способен провести 

специализированное 

занятие 

Проведите авторское занятие (деловую игру, семинар, мастер-класс и 

т.д.) 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохо-

ждения практики  
Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется на этапе прохож-

дения практики и выполнения заданий по практике руководителем практики от предприятия. 

По результатам прохождения практики руководитель практики от предприятия представляет 

в Университет отзыв на прохождение практики студентом с указанием аттестованных этапов 

формирования компетенций и полученной обучающимся оценки. 

Аттестация других этапов формирования компетенций осуществляется во время прове-

дения взаимного рецензирования работ обучающимися по одному виду деятельности, про-

верки отчета по практике руководителем практики от Университета и защите отчета. При 

проведении процедур оценивания используются следующие документы. 

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготов-

ки 08.04.01 «Строительство», уровень образования – магистратура. Утвержден приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 30 октября 2014 г., № 1419 [Электронный ресурс]/ – 

Электрон. Дан. – Режим доступа : http://pnu.edu.ru/media/filer_public/88/c8/88c886e8-ebbd-

4822-aef2-67eaad93812a/fgos-080301.pdf 

3. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универси-

тете. – Режим доступа: http//phu.edu.ru 
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4. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в Тихоокеанском 

государственном университете. – Режим доступа: http//phu.edu.ru 

5. Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского государст-

венного университета, осваивающихся основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования. - Режим доступа: http//phu.edu.ru 
 
 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения учебной практики (педагогической) 

 

8.1 Основная учебная литература  
1. Выполнение магистерских диссертаций, прохождение научно-исследовательской 

и научно-педагогической практик магистрантов. - Воронеж : Издательско-полиграфический 

центр Воронежского государственного университета, 2009. - 46с. : Электронно-Библиотечная 

Система «Руконт» http://rucont.ru/efd/277964 

2. Хацринова О. Ю. Педагогическая практика для магистров инженерного вуза : 

учеб. пособие / Хацринова О.Ю.,Чиркунова С.К.,Иванов В.Г.,Казан. гос. технол. ун-т . - 

Казань : КГТУ, 2009. - 147с. http://rucont.ru/efd/229721 
 

8.2 Дополнительная учебная литература  
1. Самойлов В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая па-

радигма : учебник для вузов. - Москва : ЮНИТИ, 2014. - 207с. 

2. Учебный процесс в вузе : метод. указания педагогу высш. школы по организации 

учеб. деятельности. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : УГАЭС, 2008. - 92с. 
http://rucont.ru/efd/143765 

 

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

методических, справочных, нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов 

удаленного доступа. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ 

(http://pnu.edu.ru/ru/library/) . 

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным тек-

стам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на рус-

ском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы : 

− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по матема-

тике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и менеджменту, пра-

ву и юриспруденции. 

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) –научная электронная библиотека - крупней-

ший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей публи-

каций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; более 

1100 журналов в открытом доступе. 

Также при прохождении практики обучающиеся могут использовать базы данных нор-

мативной технической литературы «КонсультантПлюс», находящийся в локальной сети Уни-

верситета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы. 
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9 Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии учебной практики (педагогической), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленным офисным 

программным обеспечением, системами автоматизированного проектирования, системами 

автоматизированных расчетов.  
При прохождении практики обучающиеся могут использовать базы данных норматив-

ной технической литературы «Техэксперт», «КонсультантПлюс», находящиеся в локальной 

сети Университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы. 

Кафедра АД располагает следующим лицензионным программным обеспечением: 

 Лира-САПР, AutoCad. 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения учеб-

ной практики (педагогической) 
 

При проведении практики магистрантов используется материально-техническое обес-

печение, необходимое для выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии 

с выбранным видом деятельности выпускника.  
При проведении практики по виду профессиональной деятельности «педагогическая» 

наличие специализированного оборудования не требуется.  
 

11. Особенности организации и проведения учебной практики (педа-

гогической) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 
При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экс-

пертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  
При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельно-

сти и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об организа-

ции образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020262 от 04.08.2015). 
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Программа производственной практики (НИР) 

 

1 Вид практики, направленность, способ и формы проведения 

 

Вид практики – производственная.  
Тип – научно-исследовательская работа (НИР). 

Способ проведения практики – стационарный. 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) прак-

тики 

Производственная практика (НИР) направлена на получение профессиональных умений 

и навыков, включая приобретение опыта научно-исследовательской деятельности посредством 

самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, освоение методов поиска 

источников информации о предмете исследований, систематизацию, осмысление и преобразо-

вание собранных данных, реализацию необходимых способов обработки данных, представле-

ние результатов научной работы. 

Производственная практика проводится преимущественно на выпускающей кафедре 

«Инженерные системы и техносферная безопасность». 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики (НИР), соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков.          

Планируемые результаты освоения образовательной программы – получение общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций. 

 

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по практике 

  

№ 
п/
п 

Компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание компе-
тенций по ФГОС 

ВО 

Основные показатели освоения (планируемы 

результаты освоения) 
Знать Уметь Владеть 

1 ОК-1 способностью к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Основы 

структурно-

логических 

связей и за-

висимостей 

Формулиро-

вать анали-

тические ре-

зультаты 

Основами 

абстрактного 

мышления 

2 ОПК-2 готовностью руково-

дить коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

В чем за-

ключаются 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

руководить 

коллективом 

в сфере сво-

ей профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

приемами 

командной 

работы в 

сфере своей 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

основанными 

на принци-

пах толе-

рантности 

3 ОПК-3 способностью исполь- принципы выявлять и принципами 
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зовать на практике на-

выки и умения в орга-

низации научно- ис-

следовательских и на-

учно-

производственных ра-

бот, в управлении 

коллективом, влиять 

на формирование це-

лей команды, воздей-

ствовать на ее соци-

ально-

психологический 

климат в нужном для 

достижения целей на-

правлении, оценивать 

качество результатов 

деятельности, способ-

ностью к активной 

социальной мобиль-

ности 

организа-

ции научно-

исследова-

тельской и 

научно-

производст-

венной ра-

боты 

оценивать 

научные 

проблемы в 

своей про-

фессиональ-

ной области 

руководства 

научным со-

обществом,  

поддерживая 

социально-

психологиче-

ский климат 

в нужном для 

достижения 

целей на-

правлении 

4 ОПК-7 способностью исполь-

зовать углубленные 

знания правовых и 

этических норм при 

оценке последствий 

своей профессиональ-

ной деятельности, при 

разработке и осущест-

влении социально 

значимых проектов 

правовые 

нормы го-

сударства и 

этические 

нормы об-

щества, в 

которых 

происходит 

профессио-

нальная 

деятель-

ность 

оценивать 

социальные, 

экономиче-

ские и иные 

последствия 

своей про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, 

влияющие 

на жизнь 

общества 

способно-

стью исполь-

зовать знания 

правовых и 

этических 

норм при 

оценке по-

следствий 

своей про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, при 

разработке и 

осуществле-

нии проектов 

5 ОПК-8 Способность демонстри-

ровать навыки работы в 

научном коллективе, 

способностью порождать 

новые идеи 

Правила ве-

дения НИР 

Отличать но-

вые идеи 

Способностью 

коллективной 

разработки но-

визны идей 

6 ОПК-12 способностью оформ-

лять, представлять и 

докладывать резуль-

таты выполненной ра-

боты 

Программ-

ное обеспе-

чение, при-

меняемое 

при оформ-

лении пре-

зентаций  

оформлять, 

представлять 

и доклады-

вать резуль-

таты выпол-

ненной ра-

боты 

Методами 

представле-

ния резуль-

татов иссле-

дований  

7 ПК-5 Способность разрабаты-

вать методики, планы и 

Предмет на-

учных иссле-

Формулировать 

цель научных 

Умением 

обобщать и 
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программы проведения 

научных исследований и 

разработок, готовить за-

дания для исполнителей, 

организовывать прове-

дение экспериментов и 

испытаний, анализиро-

вать и обобщать их ре-

зультаты 

дований исследований анализировать 

результаты ис-

следований 

8 ПК-6 Умение вести сбор, ана-

лиз и систематизацию 

информации по теме ис-

следования, готовить на-

учно-технические отче-

ты, обзоры публикаций 

по теме исследования 

Правила сбо-

ра данных и 

составления 

отчетов 

Вести сбор и 

систематиза-

цию научно-

технической 

информации 

Умением ана-

лизировать и 

систематизи-

ровать данные 

9 ПК-7 Способность разрабаты-

вать физические и мате-

матические (компьютер-

ные) модели явлений и 

объектов, относящихся к 

профилю деятельности 

Знать правила 

разработки 

моделей 

Составлять ал-

горитмы про-

цессов и явле-

ний 

Навыком рабо-

ты с про-

граммным 

обеспечением 

 

3 Место производственной практики (НИР) в структуре образовательной 

программы 
 

Производственная практика входит в состав блока Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа» вариативной части учебного плана. Шифр производственной прак-

тики (НИР): Б2.П.1. 

Дисциплины и практики, освоение которых необходимо для успешного прохождения 

практики:  
− Реконструкция и повышении надёжности сооружений водоотведения и водоснабжения; 

− Философия науки и техники; 

− Математическое моделирование; 

− Методы решения научно-технических задач в строительстве; 

− Экономическое обоснование проектов и исследований. 

Дисциплины и практики, для которых необходимо успешное прохождение практики: 

− Производственная практика (преддипломная). 

− Государственная итоговая аттестация 

− Методы и сооружения для обработки осадков сооружений водоснабжения и водоотве-

дения. 

− Модернизация и устойчивое функционирование систем водного хозяйства 
 

 

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

продолжительность 
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Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 18 зачётных единиц; 648 часов. 

Практика проводится в 1 – 3 семестрах в период теоретического обучения. Программой 

производственной практики предусмотрены:  
– самостоятельная работа студента: 648 часов, том числе 

 в 1 семестре – 216 часов, во 2 семестре – 216 часов, в 3 семестре – 216 часов. 

– зачет с оценкой: 1 − 3 семестры. 
 

5 Содержание производственной практики (НИР) 
В состав производственной  практики (НИР ) входит несколько этапов, приведенных ни-

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

практики, объектов, методов научного исследования. 

2. При проведении экспериментальной исследовательской работы: изучение методов ис-

следования и проведения экспериментальных работ; изучение правил эксплуатации исследова-

тельского оборудования и приборов; изучение методов анализа и обработки эксперименталь-

ных данных; изучение физических и математических моделей процессов и явлений, относя-

щихся к исследуемому объекту. 

3. При проведении численного эксперимента и расчетной научно-исследовательской рабо-

ты: изучение физических и математических моделей процессов и явлений, относящихся к ис-

следуемому объекту; изучение методик и программных пакетов для проведения численного 

эксперимента и расчетов; выбор программного пакета, соответствующего физическим и мате-

матическим моделям объекта; изучение принципов работы в программном пакете; изучение ме-

тодов анализа и обработки данных численного эксперимента и расчетов. 

4. Изучение информационных технологий в научных исследованиях. 

5. Изучение требований к оформлению научно-исследовательской работы. 

6. Составление списка научных журналов, в которых предполагается публикация прове-

денных исследований. 

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

(324 часа). 

8. При проведении экспериментального исследования: выбор объекта исследования или 

разработка и монтаж экспериментальной установки, проведение инструментальных 

замеров.  
9. При проведении расчетного исследования или численного эксперимента: выбор и мо-

делирование объекта исследования, разработка расчетной программы, проведение рас-

четов или численного эксперимента. 

10. Обработка и анализ полученных данных. Проверка достоверности моделей. 

11. Подготовка данных к представлению в отчете и публикации в журнале.  
Заключительный этап практики (108 часов).  
12. Анализ результатов исследования, подготовка предложений по модернизации, усо-

вершенствованию и т.д. 

13. Оформление заявки на патент, статьи, работы на конкурс научных работ и т.д. 

14. Подготовка отчета по практике. 

15. Защита отчета по практике. 

 

6 Формы отчетности по производственной практике (НИР) 
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Промежуточная аттестация студента по результатам производственной практики прово-

дится в форме зачета с оценкой, которая выставляется на основании защиты студентом отчета 

по практике с учетом отзыва руководителя о прохождении практики.  
Для допуска к проведению процедуры промежуточной аттестации обучающийся предос-

тавляет: 

– отзыв руководителя о прохождении производственной практики  (приложение 4); 

– отчёт о прохождении производственной практики, оформленный в соответствии с уста-

новленными требованиями; 

− дневник прохождения практики.  

Отчет должен содержать: 

– титульный лист (приложение 5); 

– содержание;  

– индивидуальное задание и рабочий график-план прохождения практики; 

– введение; 

– основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, подразделы, 

пункты, подпункты); 

– заключение (выводы); 

– список использованных источников; 

– приложения (при необходимости). 

Приложения могут содержать схемы, рисунки, графические зависимости, таблицы исход-

ных данных, результаты наблюдений и т.д. Отчёт должен быть оформлен в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 2.105 к текстовым документам. Объем отчета определяется особенностями 

индивидуальной программы магистранта. 
 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике (НИР) 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной 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 демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способностью 

порождать новые идеи (ОПК-8); 

         - способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ОПК-12); 

- способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследо-

ваний и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспери-
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ментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

- умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, гото-

вить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

- способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явле-

ний и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7). 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы приведён в таблице 2 

 

Таблица 2 

Код компетенций Формирование компетенций по семестрам 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

ОК-1 + + + + 

ОПК-2 + + +  

ОПК-3 + + +  

ОПК-7 + + +  

ОПК-8 + + +  

ОПК-12 + + + + 

ПК-5 + + + + 

ПК-6 + + + + 

ПК-7 + + + + 
  

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

формирования 

Таблица 4. Показатели и критерии оценивания компетенции 

 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы 

практики 

ОК-1  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Пороговый Знать некоторые методики, используемые в проектировании 1 

Уметь применять полученные данные 

Владеть простейшими навыками, использунмыми для 

обработки информации 

Базовый Знать основные методики, используемые в проектировании 2 

Уметь анализировать и применять полученные данные 

Владеть основными правилами, использунмыми для обработки 

информации 

Высокий Знать современные методы, используемые в проектировании 3 

Уметь анализировать и применять полученные данные 

Владеть основными правилами, использунмыми для обработки 

информации 

ОПК-2 Готовность  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Пороговый Знать отличия формальной и неформальной структур трудовых 

коллективов 

1 

Уметь оценивать личностные качества сотрудников в 

формировании рабочих групп 

Владеть первичными навыками работы с неформальной 
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структурой рабочих групп 

Базовый Знать особенности формирования формальной и неформальной 

структур трудовых коллективов 

2 

Уметь сочетать профессиональные и личностные качества 

сотрудников в формировании рабочих групп 

Владеть навыками работы с неформальной структурой рабочих 

групп 

Высокий Знать правила формирования формальной и неформальной 

структур трудовых коллективов 

3 

Уметь сочетать профессиональные и личностные качества 

сотрудников в формировании рабочих групп 

Владеть навыками сотрудническива с лидерами неформальной 

структурой коллектива 

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 

Пороговый Знать отличия структуры и организации работы трудового 

коллектива творческих работников 

1 

Уметь ставить задачи исследований 

Владеть первичными навыками организации работ научного 

коллектива 

Базовый Знать основные элементы организации работы трудового 

коллектива творческих работников 

2 

Уметь ставить задачи исследований и вовлекать в их 

выполнение работников 

Владеть навыками организации работ научного коллектива 

Высокий Знать правила организации работы трудового коллектива 

творческих работников 

3 

Уметь ставить задачи исследований, вовлекать в их 

выполнение работников, оценивать качество выполненных 

работ 

Владеть несколькими приемами организации работ научного 

коллектива 

ОПК-7 Способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

Пороговый Знать основы законодательства в области трудовых отношений 1 

Уметь применять основы правовых знаний в деятельности 

рабочих групп 

Владеть первичными навыками решения трудовых споров 

Базовый Знать основы законодательства в области трудовых отношений 2 

Уметь применять знания основ законодательства в управлении 

рабочими группами 

Владеть первичными навыками решения трудовых споров на 

правовой основе 

Высокий Знать основные положения законодательства в области 

трудовых отношений 

3 
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Уметь применять правовые методы управления в деятельности 

рабочих групп 

Владеть навыками решения трудовых споров на правовой 

основе 

ОПК-8 Способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способностью 

порождать новые идеи 

Пороговый Знать основные черты ведения НИР 1 

Уметь собирать информацию по заданной теме 

Владеть умением выделять НИР своей отрасли 

Базовый Знать направления НИР в своей области 2 

Уметь анализировать информацию 

Владеть способностью отсеивать ложные идеи 

Высокий Знать правила ведения НИР 3 

Уметь отличать новые идеи 

Владеть способностью коллективной разработки новизны идей 

ОПК-12 Способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

               выполненной работы 

Пороговый Знать виды представления результатов НИР 1 

Уметь выделять основные показатели исследований 

Владеть умением отбора материалов для представления 

результатов исследований 

Базовый Знать правила оформления результатов НИР 2 

Уметь формулировать выводы по результатам НИР 

Владеть навыками составления презентаций результатов 

исследования 

Высокий Знать состав и порядок формирования отчетов по НИР 3 

Уметь формулировать выводы, заключение и рекомендации по 

результатам НИР 

Владеть навыками предсталения и защиты результатов 

исследования 

ПК-5 Способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты 

Пороговый Знать основны планирования НИР 1 

Уметь проводить экспериментальные работы 

Владеть навыком подготовки заданий на НИР 

Базовый Знать методы проведения НИР 2 

Уметь составлять задания на выполнение НИР 

Владеть методикой планирования работ 

Высокий Знать предмет научных исследований 3 
Уметь формулировать цель научных исследований 
Владеть умением обобщать и анализировать результаты 

исследований 

ПК-6   Умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, го-

товить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 

Пороговый Знать области поиска информации 1 
Уметь сситематизировать научно-техничекую информацию 
Владеть умением систематизировать собранные данные 

Базовый Знать тематику обзоров публикаций 2 
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Уметь анализировать собранную информацию 

Владеть умением анализировать собранные данные 

Высокий Знать правила сбора данных и составления отчетов 3 

Уметь вести сбор и систематизацию научно-технической 

информации 

Владеть умением анализировать и систематизировать данные 

ПК-7   Способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности 

Пороговый Знать виды моделирования явлений и объектов 1 
Уметь подобрать подходящий вид моделирования 
Владеть способами укрупненного моделирования явлений 

Базовый Знать виды алгоритмов моделирования 2 

Уметь подобрать тип алгоритма модели 

Владеть способами назначения необходимых алгоритмов и 

программ 

Высокий Знать правила разработки моделей 3 

Уметь составлять алгоритмы процессов и явлений 

Владеть навыком работы с программным обеспечением 

 

 

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 минималь-

ных 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 производствен-

ную практику (НИР), могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или от-

числить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за подпи-

сью 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, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

Общее направление тематических  вопросов: 

Вопросы производства основных строительных процессов: 

-определяется общий объем работ по объекту и на момент прохождения студентом прак-

тики; 

- изучаются методы производства работ, применяемые механизмы; 

- описывается состав подготовительных и основных процессов, выполняемых при произ-

водстве работ; 

- исследуется численный и квалификационный состав бригад, организация работы брига-

ды и рабочих мест; 
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- изучается применение технологических карт на данные виды работ, соблюдение требо-

ваний СНиП, СП и ТУ, причины отступления и следствия; 

- контролируется качество работ. 

Вопросы организации, планирования и управления строительством: 

- наличие ПОС (проекта организации строительства), ППР (проекта производства работ) 

их основное содержание; 

- сроки строительства всего  объекта; 

- систему контроля качества строительно-монтажных работ и мероприятия по повышению 

качества; 

- материально-техническое обеспечение, состав и структуру производственной базы 

строительства, баз механизации, организации транспорта в строительстве. 

Вопросы экономики строительства: 

- организационно-правовая форма предприятия; 

- организация оплаты труда; 

- договорные взаимоотношения и порядок расчетов за выполненные работы; 

- формирование и распределение прибыли.  

Вопросы охраны труда в строительстве: 

- организацию службы техники безопасности; 

- расследование и учет несчастных случаев; 

- охрана труда и противопожарные мероприятия при выполнении  строительно-

монтажных работ в период практики.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохо-

ждения практики 
 

Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется на этапе прохож-

дения практики и выполнения заданий по практике руководителем практики от предприятия. 

По результатам прохождения практики руководитель практики от предприятия представляет 

в Университет отзыв на прохождение практики студентом с указанием аттестованных этапов 

формирования компетенций и полученной обучающимся оценки. 

Аттестация других этапов формирования компетенций осуществляется во время прове-

дения взаимного рецензирования работ обучающимися по одному виду деятельности, про-

верки отчета по практике руководителем практики от Университета и защите отчета. При 

проведении процедур оценивания используются следующие документы. 

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-

товки 08.04.01 «Строительство», уровень образования – магистратура. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 октября 2014 г., № 1419 [Электронный ресурс]/ 

– Электрон. Дан. – Режим доступа : http://pnu.edu.ru/media/filer_public/88/c8/88c886e8-ebbd-

4822-aef2-67eaad93812a/fgos-080301.pdf 

3. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете. – Режим доступа: http//phu.edu.ru 

4. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в Тихоокеанском 

государственном университете. – Режим доступа: http//phu.edu.ru 
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5. Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского государст-

венного университета, осваивающихся основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования. - Режим доступа: http//phu.edu.ru 

 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения производственной практики (НИР) 

 

8.1 Основная учебная литература  
1. Выполнение магистерских диссертаций, прохождение научно-исследовательской и 

научно-педагогической практик магистрантов. - Воронеж : Издательско-полиграфический 

центр Воронежского государственного университета, 2009. - 46с. : Электронно-Библиотечная 

Система «Руконт» http://rucont.ru/efd/277964 

2. Овчаров А. О. Методология научного исследования : учебник для вузов / А. О. Овча-

ров. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 304с. :  

3. Подольский В. П.. Технология и организация строительства автомобильных дорог. Зем-

ляное полотно: учебник для вузов (спец. "Автомоб. дороги и аэродромы" направ. "Транспорт. 

стр-во") / Подольский Владимир Петрович, Глагольев Анатолий Владимирович, Поспелов Па-

вел Иванович ; под ред. В.П. Подольского. - Москва : Academia, 2011. - 432с. 

4. Автомобильные дороги: Строительство, ремонт, эксплуатация: [справочник] / Основина 

Лариса Григорьевна, Шуляков Леонид Васильевич, Основин Виктор Николаевич, Мальцевич 

Наталья Викторовна. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 492с. 

5. Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве автомо-

бильных дорог: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомоб. дороги и аэродромы" направ. "Транс-

порт. стр-во") / Немчинов Михаил Васильевич, В.Г. Систер, В.В. Силкин, В.В. Рудакова. - Мо-

сква : АСВ, 2009. - 280с. 

6. Кривко Е. В. Менеджмент в дорожной отрасли: учебное пособие для вузов (спец. "Ав-

томоб. дороги и аэродромы" направ. "Транспорт. стр-во") / Кривко Елена Валерьевна. - Хаба-

ровск : Изд-во ТОГУ, 2012. - 230с. 

7. Проектирование автомобильных дорог: Справочная энциклопедия дорожника (СЭД) Т. 

V / Г.А. Федотов, П.И. Поспелов, Э.К. Казахметова, В.Д. Казарновский и др.;  Под ред. Д-ра 

техн. наук проф. Г.А. Федотова, д-ра техн. наук, проф. П.И. Поспелова, – М.: Информавтодор, 

2007. 668 с. 

8. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.В.Сильянов, Э.Р.Домке. – 2-е изд., стер. – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2008. – 352 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 
1. Бируля А. К. Проектирование автомобильных дорог / А. К. Бируля.– М., Автотрансиз-

дат, 1953. – 515 с. 

2. Автомобильные дороги (примеры проектирования) / под ред. В.С. Порожнякова. – М. : 

Транспорт, 1983. – 303 с. 

3. Изыскания и проектирование автомобильных дорог: Справочник инженера дорожника / 

Под ред. О. В. Андреева. – М.: Транспорт, 1977. – 559 с. 

4. Ярмолинский А.И. Автомобильные дороги Дальнего Востока./ Опыт проектирования и 

эксплуатации/ - М.: Транспорт, 1994. 141 с. 

5. Ярмолинский В.А. Оптимизация развития региональной автодорожной сети Дальнево-

сточного федерального округа / В. А. Ярмолинский. - Владивосток: Дальнаука, 2005. –   236 с. 

6. Васильев А. П., Сиденко В. М. Эксплуатация автомобильных дорог и организация до-

рожного движения: Учебник для вузов; Под. ред. А. П. Васильева.– М.: Транспорт, 1990. –304 с. 

http://rucont.ru/efd/277964
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7.  Сиденко В.М. Расчет и регулирование водно-теплового режима дорожных одежд и 

земляного полотна. – М.: Автотрансиздат, 1962. – 116 с. 

8. Проектирование автомобильных дорог с учетом природно-климатических особенностей 

Дальнего Востока / А.И. Ярмолинский, В.А. Ярмолинский. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеанско-

го гос. ун-та, 2005. – 197 с. 

9. Кривко Е.В. Экономика отрасли (дорожное строительство): учеб. пособие / Е.В. Кривко. 

– Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – 307 с. 

10. Конструирование и расчет нежестких дорожных одежд/ под ред. Иванова Н.Н./. - М.: 

Транспорт, 1973. – 328с.  
 

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

но-методических, справочных, нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов 

удаленного доступа. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ  
(http://pnu.edu.ru/ru/library/) . 

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным 

текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на 

русском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы : 

− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по матема-

тике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и менеджменту, пра-

ву и юриспруденции. 

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных 

статей публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образо-

вания; более 1100 журналов в открытом доступе 

Также при прохождении практики обучающиеся могут использовать базы данных нор-

мативной технической литературы «КонсультантПлюс», находящийся в локальной сети 

Университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы. 
 

9 Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии производственной практики (НИР), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленным офисным 

программным обеспечением, системами автоматизированного проектирования, системами 

автоматизированных расчетов.  
При прохождении практики обучающиеся могут использовать базы данных норматив-

ной технической литературы «Техэксперт», «КонсультантПлюс», находящиеся в локальной 

сети Университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы. 

Кафедра АД располагает следующим лицензионным программным обеспечением: 

 Лира-САПР, AutoCad. 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для проведения 

производственной практики (НИР) 
  
Производственная практика проводится на стройках, применяющих передовую техно-

логию и организацию строительства и оснащенных современными средствами механизации 
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строительно-монтажных  работ, а так же в проектных и научно-исследовательских организа-

циях. 

Так же местом проведения производственной практики может быть студенческое науч-

но-практическое бюро при кафедре «Автомобильные дороги» ИСФ ТОГУ, читальный зал с 

доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; ноутбуки (по необходимости); проектор 

для проведения презентаций по отчёту; аудитории для практических занятий (121п, 130п, 2п, 

130п); компьютерные классы вуза (125п, 129п). 

 

 

11. Особенности организации и проведения производственной прак-

тики (НИР)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экс-

пертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  
При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельно-

сти и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об организа-

ции образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020262 от 04.08.2015). 
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Программа производственной практики (преддипломной) 

 

1 Вид практики, направленность, способ и формы проведения 

 

Вид практики – производственная.  
Тип – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной 

Форма проведения – дискретно, путём чередования в календарном учебном графике пе-

риодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени с теоретиче-

ских занятий -14 недель, в четвёртом семестре. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на выполнение выпускной ква-

лификационной работы. 

Производственная практика проводится преимущественно по месту работы руководителя 

выпускной квалификационной работы. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производ-

ственной практики (преддипломной), соотнесенных с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы 

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

Планируемые результаты освоения образовательной программы – получение общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций  таблица 1 

Таблица1 

№ 
п/
п 

Компе-
тенции 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 
компетенций по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения (планируемы результаты освоения) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Основы структурно-

логических связей и 

зависимостей 

Формулировать ана-

литические результа-

ты 

Основами абст-

рактного мышле-

ния 

2 ОПК-4 Способностью де-

монстрировать зна-

ния фундаменталь-

ных и прикладных 

дисциплин про-

граммы магистрату-

ры 

предметное содержа-

ние фундаменталь-

ных и прикладных 

дисциплин; основные 

виды профессио-

нальной деятельно-

сти; особенности ве-

дения научно-

исследовательской 

работы в системе 

специального (дефек-

тологического) обра-

зования;  

осознавать основные 

проблемы своей пред-

метной области при 

организации научно-

исследовательской ра-

боты ; 

анализировать совре-

менные проблемы своей 

предметной области для 

решения научно иссле-

довательских задач в 

профессиональной дея-

тельности;  

категориальным ап-

паратом своей пред-

метной области,  

навыками использо-

вания знаний фунда-

ментальных и при-

кладных дисциплин 

магистерской про-

граммы при органи-

зации научно-

исследовательской 

работы;  

3 ОПК-12 Способностью 

оформлять, пред-

ставлять и докла-

дывать результаты 

Знать правила 

оформления резуль-

татов научно-

исследовательской 

работы  

Представлять резуль-

таты выполненной ра-

боты 

Способностью док-

ладывать результа-

ты о проделанной 

работе 
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4 ПК-5 Способность раз-

рабатывать мето-

дики, планы и 

программы про-

ведения научных 

исследо-ваний и 

разработок, гото-

вить задания для 

исполнителей, ор-

ганизо-вывать 

проведение экспе-

риментов и испы-

таний, анализиро-

вать и обобщать 

их результаты 

Предмет научных 

исследований 

Формулировать цель 

научных 

исследований 

Умением обобщать 

и анализировать 

результаты 

исследований 

5 ПК-6 Умение вести 

сбор, анализ и 

систематизацию 

инфор-мации по 

теме исследова-

ния, готовить на-

учно-тех-нические 

отчеты, обзоры 

публикаций по 

теме исследования 

Правила сбора 

данных и 

составления отчетов 

Вести сбор и 

систематизацию 

научно-технической 

информации 

Умением 

анализировать и 

системати-зировать 

данные 

6 ПК-7 Способность раз-

рабаты-вать физи-

ческие и матема-

тические (компь-

ютерные) модели 

явлений и объек-

тов, относящихся 

к профилю дея-

тельности 

Знать правила 

разработки моделей 

Составлять алгоритмы 

процессов и явлений 

Навыком работы с 

программным 

обеспечением 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики 

(преддипломной) в соответствии с образовательной программой магистратуры: 

– завершение формирования компетенций обучающегося; 

– выполнение выпускной квалификационной работы, 

– формирование способностей к самосовершенствованию, расширению границ своих на-

учных и профессионально-практических познаний, использованию новых образовательных 

технологий для своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня. 
 
 

3 Место производственной практики (преддипломной) в структуре 

образовательной программы 
 

Производственная практика входит в состав блока Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа» вариативной части учебного плана. Шифр производственной прак-

тики (преддипломной): Б2.П.2. 
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Дисциплины и практики, освоение которых необходимо для успешного прохождения 

практики: 

− Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков); 

− Учебная практика (педагогическая); 

− Производственная практика (НИР). 

− Методы решения научно-технических задач в строительстве. 
 
 

4 Объем производственной практики (преддипломной) в зачетных 

единицах и ее продолжительность 

Общая трудоёмкость освоения практики составляет: 21 зачётную единицу; 756 часов са-

мостоятельной работы.  
Практика проводится:  в 4 семестре 14 недель, 

 

5 Содержание производственной практики (преддипломной) 
 

В состав производственной  практики (преддипломной) входит несколько этапов, приве-

денных ниже. 

Подготовительный этап практики (36 часов).  
1. Определение задачи выпускной квалификационной работы. 

2. Составление индивидуального плана прохождения практики, утверждение целей, задач, 

объектов ВКР. 

3. Изучение требований к оформлению ВКР.  
Основной этап практики: проведение экспериментального исследования и расчетов 

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

поливариантное проектирование и моделирование, экспертные исследования, в зави-

симости от выбранных видов деятельности.  
Заключительный этап практики (108 часов).  

5. Оформление черновика ВКР. 
 

При прохождении практики в профильной организации, обладающей необходимым кад-

ровым и производственным потенциалами, необходимым условием является договор о долго-

срочном сотрудничестве, который приведен на сайте университета http://pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество, или индивидуальный договор студента  
о прохождении практики, который приведен на сайте университета http://pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. 
 

 

6 Формы отчетности по производственной практике (преддипломной) 
 

Промежуточная аттестация студента по результатам производственной практики прово-

дится в форме зачета с оценкой, которая выставляется на основании защиты студентом отчета 

по практике с учетом отзыва руководителя о прохождении практики.  
Для допуска к проведению процедуры промежуточной аттестации обучающийся предос-

тавляет: 

– отзыв руководителя о прохождении учебной практики  (приложение 4); 

– отчёт о прохождении учебной практики, оформленный в соответствии с установленны-

ми требованиями; 

− дневник прохождения практики.  
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Отчет должен содержать: 

– титульный лист (приложение 5); 

– содержание;  

– индивидуальное задание и рабочий график-план прохождения практики; 

– введение; 

– основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, подразделы, 

пункты, подпункты); 

– заключение (выводы); 

– список использованных источников; 

– приложения (при необходимости). 

Приложения могут содержать схемы, рисунки, графические зависимости, таблицы исход-

ных данных, результаты наблюдений и т.д. Отчёт должен быть оформлен в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 2.105 к текстовым документам. Объем отчета определяется особенностями 

индивидуальной программы магистранта. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки ма-

гистранта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу практики. От-

чёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт 

составляется индивидуально каждым магистрантом. Отчёт оформляется с соблюдением 

норм ЕСКД. На титульном листе отчёта должны быть указаны министерство, название 

университета и кафедры, которая руководит практикой, наименование практики, место и сроки 

прохождения производственной практики (преддипломной), фамилия и инициалы 

студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность руководителя производ-

ственной практики (преддипломной) от кафедры. Отчёт должен содержать перечень основных 

разделов, согласно которому излагается материал отчёта: 

- формулировка основных положений практики, иллюстрацию этих положений и их 

обоснование, 

- аннотация к выпускной квалификационной работе, 

- заключение к выпускной квалификационной работе,  

- краткую аналитическую справку по содержанию глав выпускной квалификацион-

ной работы, 

- текст научного доклада по выбранной теме выпускной квалификационной работы, 

- тезисы докладов по теме исследования; 

- статьи, опубликованные или подготовленные к публикации; 

- список учебно-методической и научной литературы, использованной при подготов-

ке отчёта по практике. 

Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. 

          Отчёт может дополняться графическим или другим видом материалов, соб-

ранных в соответствии с индивидуальным заданием по производственной практике (пред-

дипломной). Объем отчёта 40-50 страниц текста, не считая иллюстраций и перечня ли-

тературы. Отчёт по производственной практике (преддипломной) сдаётся на 

проверку и защищается руководителю производственной     практики     (преддипломной)     от 

кафедры до начала экзаменационной сессии. 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике (преддипломная) 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы приведён в таблице 2 
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Таблица 2 

Код компетенций Формирование компетенций по семестрам 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

ОК-1 + + + + 

ОПК-4 + + + + 

ОПК-12 + + + + 

ПК-5 + + + + 

ПК-6 + + + + 

ПК-7 + + + + 

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

формирования, шкалы оценивания 

 

Таблица 3. Повазатели и критерии оценивания компетенции 

 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы 

практики 

ОК-1  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Пороговый Знать некоторые методики, используемые в проектировании 1 

Уметь применять полученные данные 

Владеть простейшими навыками, использунмыми для 

обработки информации 

Базовый Знать основные методики, используемые в проектировании 2 

Уметь анализировать и применять полученные данные 

Владеть основными правилами, использунмыми для обработки 

информации 

Высокий Знать современные методы, используемые в проектировании 3 

Уметь анализировать и применять полученные данные 

Владеть основными правилами, использунмыми для обработки 

информации 

ОПК-4 Способность  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  прикладных  дисцип-

лин программы магистратуры 

Пороговый Знать правила поиска нормативных источников 1 

Уметь выполнять простейшие расчеты конструкций по 

готовым расчетным схемам 

Владеть приемами выбора основных нормативов в области 

проектирования 

Базовый Знать несколько основных нормативных документов по 

проектированию строительных конструкций 

2 

Уметь составлять расчетные схемы несущих строительных 

конструкций 

Владеть навыками применения основных норм проектирования 

Высокий Знать нормативную базу основных правил проектирования 

строительных конструкций 

3 

Уметь применять свои знания в расчетах конструировании 

наиболее распространенных строительных конструкций 

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

ОПК-12 Способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

               выполненной работы 

Пороговый Знать виды представления результатов НИР 1 

Уметь выделять основные показатели исследований 

Владеть умением отбора материалов для представления 

результатов исследований 

Базовый Знать правила оформления результатов НИР 2 

Уметь формулировать выводы по результатам НИР 

Владеть навыками составления презентаций результатов 

исследования 

Высокий Знать состав и порядок формирования отчетов по НИР 3 

Уметь формулировать выводы, заключение и рекомендации по 

результатам НИР 

Владеть навыками предсталения и защиты результатов 

исследования 

ПК-5 Способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты 

Пороговый Знать основны планирования НИР 1 

Уметь проводить экспериментальные работы 

Владеть навыком подготовки заданий на НИР 

Базовый Знать методы проведения НИР 2 

Уметь составлять задания на выполнение НИР 

Владеть методикой планирования работ 

Высокий Знать предмет научных исследований 3 
Уметь формулировать цель научных исследований 
Владеть умением обобщать и анализировать результаты 

исследований 

ПК-6   Умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, го-

товить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 

Пороговый Знать области поиска информации 1 
Уметь сситематизировать научно-техничекую информацию 
Владеть умением систематизировать собранные данные 

Базовый Знать тематику обзоров публикаций 2 

Уметь анализировать собранную информацию 

Владеть умением анализировать собранные данные 

Высокий Знать правила сбора данных и составления отчетов 3 

Уметь вести сбор и систематизацию научно-технической 

информации 

Владеть умением анализировать и систематизировать данные 

ПК-7   Способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности 

Пороговый Знать виды моделирования явлений и объектов 1 
Уметь подобрать подходящий вид моделирования 
Владеть способами укрупненного моделирования явлений 

Базовый Знать виды алгоритмов моделирования 2 

Уметь подобрать тип алгоритма модели 

Владеть способами назначения необходимых алгоритмов и 
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программ 

Высокий Знать правила разработки моделей 3 

Уметь составлять алгоритмы процессов и явлений 

Владеть навыком работы с программным обеспечением 

 

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 минималь-

ных 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.  

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за подпи-

сью 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, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого 

может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руково-

дителем практики. 

Примеры некоторых направлений, разрабатываемых в ВКР на кафедре «Автомобильные 

дороги». 

- проект технологии и организации строительства автомобильной дороги  «Титул до-

роги» на участке 100 – 110 км; 

- проект технологии и организации реконструкции автомобильной дороги «Титул до-

роги» на участке 100 – 110 км; 

- проект автомобильной дороги  «Титул дороги» на участке 100 – 110 км; 

- проект реконструкции автомобильной дороги  «Титул дороги» на участке 100 – 110 

км; 

- проект ремонта и содержания сети автомобильных дорог «Район»; 

- диагностика сети автомобильных дорог «Район». 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохо-

ждения практики 

Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется на этапе прохож-

дения практики и выполнения заданий по практике руководителем практики от предприятия. 

По результатам прохождения практики руководитель практики от предприятия представляет в 

Университет отзыв на прохождение практики студентом с указанием аттестованных этапов 

формирования компетенций и полученной обучающимся оценки. 

Аттестация других этапов формирования компетенций осуществляется во время проведе-

ния взаимного рецензирования работ обучающимися по одному виду деятельности, проверки 
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отчета по практике руководителем практики от Университета и защите отчета. При проведении 

процедуры  оценивания используются следующие документы. 

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим 

доступа : http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

08.04.01 «Строительство», уровень образования – магистратура. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 октября 2014 г., № 

1419 [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/88/c8/88c886e8-ebbd-4822-aef2-67eaad93812a/fgos-080301.pdf 

3. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универси-

тете. – Режим доступа: http//phu.edu.ru 

4. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в Тихоокеанском 

государственном университете. – Режим доступа: http//phu.edu.ru 

5. Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского государст-

венного университета, осваивающихся основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования. - Режим доступа: http//phu.edu.ru 

 
 

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

димых для проведения производственной практики (преддипломной) 

 

8.1 Основная учебная литература  
1. Выполнение магистерских диссертаций, прохождение научно-исследовательской и 

научно-педагогической практик магистрантов. - Воронеж : Издательско-полиграфический 

центр Воронежского государственного университета, 2009. - 46с. : Электронно-Библиотечная 

Система «Руконт» http://rucont.ru/efd/277964 

2. Овчаров А. О. Методология научного исследования : учебник для вузов / А. О. Овча-

ров. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 304с. :  

3. Подольский В. П.. Технология и организация строительства автомобильных дорог. Зем-

ляное полотно: учебник для вузов (спец. "Автомоб. дороги и аэродромы" направ. "Транспорт. 

стр-во") / Подольский Владимир Петрович, Глагольев Анатолий Владимирович, Поспелов Па-

вел Иванович ; под ред. В.П. Подольского. - Москва : Academia, 2011. - 432с. 

4. Автомобильные дороги: Строительство, ремонт, эксплуатация: [справочник] / Основина 

Лариса Григорьевна, Шуляков Леонид Васильевич, Основин Виктор Николаевич, Мальцевич 

Наталья Викторовна. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 492с. 

5. Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве автомо-

бильных дорог: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомоб. дороги и аэродромы" направ. "Транс-

порт. стр-во") / Немчинов Михаил Васильевич, В.Г. Систер, В.В. Силкин, В.В. Рудакова. - Мо-

сква : АСВ, 2009. - 280с. 

6. Кривко Е. В. Менеджмент в дорожной отрасли: учебное пособие для вузов (спец. "Ав-

томоб. дороги и аэродромы" направ. "Транспорт. стр-во") / Кривко Елена Валерьевна. - Хаба-

ровск : Изд-во ТОГУ, 2012. - 230с. 

7. Проектирование автомобильных дорог: Справочная энциклопедия дорожника (СЭД) Т. 

V / Г.А. Федотов, П.И. Поспелов, Э.К. Казахметова, В.Д. Казарновский и др.;  Под ред. Д-ра 

техн. наук проф. Г.А. Федотова, д-ра техн. наук, проф. П.И. Поспелова, – М.: Информавтодор, 

2007. 668 с. 

http://rucont.ru/efd/277964
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8. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.В.Сильянов, Э.Р.Домке. – 2-е изд., стер. – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2008. – 352 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 
1. Бируля А. К. Проектирование автомобильных дорог / А. К. Бируля.– М., Автотрансиз-

дат, 1953. – 515 с. 

2. Автомобильные дороги (примеры проектирования) / под ред. В.С. Порожнякова. – М. : 

Транспорт, 1983. – 303 с. 

3. Изыскания и проектирование автомобильных дорог: Справочник инженера дорожника / 

Под ред. О. В. Андреева. – М.: Транспорт, 1977. – 559 с. 

4. Ярмолинский А.И. Автомобильные дороги Дальнего Востока./ Опыт проектирования и 

эксплуатации/ - М.: Транспорт, 1994. 141 с. 

5. Ярмолинский В.А. Оптимизация развития региональной автодорожной сети Дальнево-

сточного федерального округа / В. А. Ярмолинский. - Владивосток: Дальнаука, 2005. –   236 с. 

6. Васильев А. П., Сиденко В. М. Эксплуатация автомобильных дорог и организация до-

рожного движения: Учебник для вузов; Под. ред. А. П. Васильева.– М.: Транспорт, 1990. –304 с. 

7.  Сиденко В.М. Расчет и регулирование водно-теплового режима дорожных одежд и 

земляного полотна. – М.: Автотрансиздат, 1962. – 116 с. 

8. Проектирование автомобильных дорог с учетом природно-климатических особенностей 

Дальнего Востока / А.И. Ярмолинский, В.А. Ярмолинский. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеанско-

го гос. ун-та, 2005. – 197 с. 

9. Кривко Е.В. Экономика отрасли (дорожное строительство): учеб. пособие / Е.В. Кривко. 

– Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – 307 с. 

10. Конструирование и расчет нежестких дорожных одежд/ под ред. Иванова Н.Н./. - М.: 

Транспорт, 1973. – 328с. 

 

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

методических, справочных, нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов уда-

ленного доступа. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ 

(http://pnu.edu.ru/ru/library/) . 

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным тек-

стам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на рус-

ском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы : 

− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по математи-

ке, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и менеджменту, праву и 

юриспруденции. 

−  E-library  (http://elibrary.ru/defaultx.asp)  –  научная  электронная  библиотека  - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных ста-

тей публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 

более 1100 журналов в открытом доступе. 

Также при прохождении практики обучающиеся могут использовать базы данных норма-

тивной технической литературы «КонсультантПлюс», находящийся в локальной сети Универ-

ситета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении производственной практики (преддипломной), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленным офисным про-

граммным обеспечением, системами автоматизированного проектирования, системами автома-

тизированных расчетов.  
При прохождении практики обучающиеся могут использовать базы данных нормативной 

технической литературы «Техэксперт», «КонсультантПлюс», находящиеся в локальной сети 

Университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы. 

Кафедра АД располагает следующим лицензионным программным обеспечением: 

 Лира-САПР, AutoCad. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для прове-

дения производственной практики (преддипломной) 
 

При проведении практики магистрантов используется материально-техническое обеспе-

чение, необходимое для выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с 

выбранным видом деятельности выпускника.  
Производственная практика проводится на стройках, применяющих передовую техно-

логию и организацию строительства и оснащенных современными средствами механизации 

строительно-монтажных  работ, а так же в проектных и научно-исследовательских организа-

циях. 

Так же местом проведения производственной практики может быть студенческое науч-

но-практическое бюро при кафедре «Автомобильные дороги» ИСФ ТОГУ, читальный зал с 

доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; ноутбуки (по необходимости); проектор 

для проведения презентаций по отчёту; аудитории для практических занятий (121п, 130п, 2п, 

130п); компьютерные классы вуза (125п, 129п). 

 

11. Особенности организации и проведения производственной прак-

тики (преддипломной) для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 
 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико -социальной экспер-

тизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда.  
При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельно-

сти и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обу-

чающимися в ТОГУ (Приказ № 020262 от 04.08.2015). 
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Приложение 1 

 

П У Т Е В К А 
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ 
РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами 
университета,     календарным     учебным     графиком     и     приказом     по     университету № 
____                _ от________________ 
 

направляет студента _____________________________________________ 
 

(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на   

 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

Характер практики (или тема дипломного задания)   

 

Срок практики с                                                      по 

Рабочее место 

 
(согласно программе) 

Выехал из университета   
 

Директор института __________ _______________ /Ф.И.О./ 

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

Руководитель практики 

от факультета                                           /Ф.И.О./ 

тел.: ______________________________________________ 
 
Прибыл в организацию   

(число, месяц, год) 

М. П. ________________ __________________ ___________________ 
(подпись) (должность) /ф.и.о./ 

 

Выбыл из организации   
(число, месяц, год) 

М. П. ________________ __________________ ___________________ 
(подпись) (должность) /ф.и.о./ 

 

Прибыл в универси-
тет___________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

М. П. ________________ __________________ ___________________ 
(подпись) (должность) /ф.и.о./ 
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Приложение 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Факультет _____________________________________________________ 

Кафедра _______________________________________________________ 

Организация ___________________________________________________ 

 
 

ДНЕВНИК 
 

(учебной, производственной, преддипломной) практики студента 
 
 
 

(ф.и.о.) Специальность (направление)_________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

Курс _____ группа _________________________________________________ 

Срок практики: начало ___________________ окончание ___________________ 

Руководитель от вуза ________________________тел.: _____________________ 

Руководитель от организации __________________________________________ 

___________________________________________тел.:______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск 20 г. 
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ПРОХОЖДЕНИЕ (УЧЕБНОЙ , ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 
 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 
 

Дата Место 

работы 

Продолжитель 

ность работы 

(дни, часы) 

Краткое содержание работы Подпись не-

посредстве 

нного руко-

водител я 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Подпись студента ____________________ 
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Приложение 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инженерно-строительный институт 
 

Кафедра «Автомобильные дороги» 
 
 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на (учебную, производственную,  

преддипломную) практику  

 

Студент группы ___________________________________________ 

____________________________              _Ф.И.О.                         подпись 
 

Руководитель практики  от кафры___________________________________ 
_________________________                                                                 ф.И.О.          подпись 
 

Руководитель практики  от профильной организации 

___________________________________ _________________________                                                                    

                                                                                                                          ф.И.О.          подпись 
 

 

Зав. кафедрой 

_______________________________________________________  
                                                         Ф.И.О.                         подпись 

 

 

Сроки прохождения практики: _________________________________________ 

Место прохождения практики: _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 
  
 
 
 

Хабаровск 20 г. 
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1. Цель практики: 
 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Задачи практики (примерный перечень): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Рабочий-график (план) выполнения работ на практике: 

 
 

№ п/п Этапы прохождения практики Сроки выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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Приложение 3 
 
 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  ПРАКТИКИ 
 

Во время прохождения практики студент ознакомился: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ Уг-

лубленное внимание было уделено следующим вопросам: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Приобретенный опыт способствует: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Замечания: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«______»___________20__ г. 

 
 

Должность и подпись_______________________________________________ 
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Приложение 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инженерно-строительный институт 
 

Кафедра «Автомобильные дороги» 
 
 
 
 

ОТЧЁТ по (учебной, производственной, преддипломной) практике 
 

на (в) _______________________________________________________________ 

Выполнил студент кафедры «Автомобильные дороги»: 

____________________________________________________________________ (Ф. 

И. О.) 

________________ ____ _____ 20___ г. 

(подпись)                                                     (дата) 

 
 

Оценка работы студента руководителем: _________________________________ 
 

Руководитель практики: _______________________________________________ 

(ученая степень, звание) (Фамилия И. О.) 

________________ ____ _____ 20___ г. 

(подпись)                                                       (дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск 20 г. 
 

 


