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1. Цели педагогической практики 

Педагогическая практика нацелена на формирование и развитие профессиональных 

навыков преподавателя высшей школы, овладение основами педагогического мастерства, 

умениями и навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной и 

преподавательской работы. 

Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, в 

том числе функций проектирования, конструирования и организации учебного процесса. 

Виды деятельности магистранта в процессе прохождения практики предполагают 

формирование и развитие стратегического мышления, видения ситуации, умения 

руководить группой людей. 

2. Задачи педагогической  практики 

– сформировать у магистранта представления о содержании и документа 

планирования учебного процесса кафедры университета; 

– совершенствовать аналитическую и рефлексивную деятельность начинающих 

преподавателей; 

– сформировать умения проведения учебных занятий по специальности со 

студентами; 

– сформировать адекватную самооценку, ответственность за результаты своего труда; 

– обучить методам разработки учебно-методических материалов. 

3. Место педагогической  практики в структуре ООП магистра 

Педагогическая практика содержится в цикле дисциплин М3 «Практика и НИР» и 

проводится в третьем семестре учебного процесса, после курса дисциплины «Психология 

и методы работы с персоналом». 

4. Формы проведения педагогической  практики  

Практика проводится в форме участия магистра в подготовке лекций по теме, 

определенной руководителем магистерской диссертации и соответствующей направлению 

научных интересов магистра, подготовка и проведение семинара(-ов) по теме 

магистерской диссертации, подготовка материалов для практических работ, составление 

задач и т.д. по заданию научного руководителя, участие в проверке курсовых работ и 

отчетов по практикам. 

Конкретное содержание всех видов педагогической деятельности отражается в 

индивидуальном плане научно-педагогической практики магистра, составленным 

магистром в соответствии с заданием руководителя практики. При подготовке 

индивидуального плана прохождения практики целесообразно ознакомиться со структурой 



индивидуального плана работы преподавателя. В соответствии со своим индивидуальным 

планом магистрант должен участвовать во всех видах научно-педагогической и 

организационной работы кафедры и (или) подразделений вуза. 

Результаты проведенной работы заносятся в дневник прохождения педагогической 

практики. 

5. Место и время проведения педагогической  практики  

Педагогическая практика проводится во внутренних структурных единицах 

университета, кафедрах инженерно-строительного факультета. Педагогическая практика, 

предусмотренная ФГОС ВПО организуемая также на базе сторонних организаций, 

осуществляются на основе договоров между Университетом и соответствующими 

учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Сроки практики утверждаются в ООП на начало учебного периода и закрепляются в 

учебном плане. Педагогическая практика проводится на втором курсе в третьем семестре. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) профессиональных (ПК): 

ПК-4 способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов; 

ПК-21 умением на основе знания педагогических приемов принимать 

непосредственное участие в учебной работе кафедр по профилю направления подготовки; 

7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Форм

ы 

текуще

го 

контро

ля 

  лек лб пр см  

1 подготовительный этап, включающий 

вводный инструктаж 

  2   



2 обзорные консультации   14   

3 встречи с преподавателями   16   

4 подготовка учебно-методических 

материалов 

  32 32  

5 подготовка к лекционным и 

практическим занятиям 

   64  

6 лекционные и практические занятия   32   

7 подготовка отчетов   32 32 дф. 

зачет 

 Итого   108 108  

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике  

В процессе организации педагогической практики руководителями от выпускающей 

кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться 

современные образовательные и научно-производственные технологии. 

Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и 

специалистам  предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение 

необходимого материала и увеличить его объем.   

Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов  

научно-педагогической практики и подготовки отчета. 

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации технико-экономической и финансовой информации, разработки планов, 

проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике 

На вводном занятии студентам перечисляют литературные источники дисциплин, в 

развитие которых проводится учебная практика, выдается методическое пособие по 

прохождению учебной практики. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

Студенты после прохождения учебной практики готовят отчет и проходят 

собеседование, по результатам которого получают дифференцированный зачет. 



Аттестация проводится непосредственно по окончанию учебной практики и в течение 

первой недели следующего учебного семестра. 

Практика оценивается руководителем на основе отчёта, составляемого магистрантом. 

Отчёт о прохождении практики должен включать описание проделанной магистрантом 

работы. В качестве приложения к отчёту должны быть представлены тексты лекций и/или 

планы лекций и/или семинарских занятий, составленные задачи, кейсы и т.д., а также 

отзыв руководителя магистерской программы об участии магистранта в выполнении 

заданий по научно-педагогической практике. 

Отчет по результатам прохождения педагогической практики включает в себя 

описание проделанной работы. В качестве приложения к отчёту должны быть 

представлены тексты лекций и планы семинарских занятий, составленные задачи, кейсы и 

т. д. 

Отчет о педагогической практике должен иметь следующую структуру:  

– Индивидуальный план (Приложение 1) научно-педагогической практики вместе с 

индивидуальным заданием (Приложение 2) на практику.  

– Дневник прохождения (Приложение3) научно-педагогической практики.  

– Введение, в котором указываются:  

цель, место, дата начала и продолжительность практики;  

перечень выполненных в процессе практики работ и заданий;  

– Основная часть, содержащая:  

анализ психолого-педагогической литературы по теме;  

описание практических задач, решаемых магистрантом в процессе прохождения 

практики;  

описание организации индивидуальной работы;  

результаты анализа проведения занятий преподавателями и магистрантами;  

– Заключение, включающее:  

описание навыков и умений, приобретенных на практике;  

предложения по совершенствованию организации учебной, методической и 

воспитательной работы;  

индивидуальные выводы о практической значимости проведенного научно-

педагогического исследования.  

– Список использованных источников.  



– Приложения 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической  

практики  

а) учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

б) нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия 

(организации), на котором студент проходит практику; 

в) формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней отчетности, 

разрабатываемые на предприятии (организации) и инструкции по их заполнению. 

12. Материально-техническое обеспечение педагогической  практики  

Для проведения аудиторных занятий учебной практики отводится одна учебная 

аудитория, с возможностью демонстрации видеоматериалов при помощи проектора. В 

аудитории должны быть размещены один компьютер, проектор, доска для проектора. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 270800.68 

Строительство профиль «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория 

расчета. Вопросы долговечности». 

 

 



 

Приложение 1 

К программе учебной практики студентов 

 
Инженерно-строительный факультет 

Кафедра «Мосты, основания и фундаменты» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Магистра _____ курса, группы, форма обучения, направление, магистерская 

программа 

Ф.И.О. 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики, Ф.И.О. 

_________________________________________________ 

1. Сроки прохождения практики: 

2. Место прохождения: 

3. План педагогической практики: 

 

№ 

этапа 

Мероприятие  Сроки 

выполнения 

Форма 

отчётности 

1.  Учебно-методическая работа   

 Изучение структуры и содержание 

ФГОС ВПО по направлению …. 

  

 Анализ учебного плана подготовки 

бакалавра 

  

    



2.  Учебная работа   

 Проведение семинара по курсу 

«____________________________________» 

на тему:______________________________ 

для студентов ________________________ 

 

 План семинара 

 Подготовка лекции на тему: ____________ 

_____________________________________ 

для студентов_________________________ 

 

 Текст (тезисы) 

лекции 

3.  Организационно-воспитательная работа   

 Участие в работе …семинара   

 

 

Подпись магистра _________________________ 

 

Подпись руководителя практики  _________________________ 



 

Приложение 2 

К программе учебной практики студентов 

 
Инженерно-строительный факультет 

Кафедра «Мосты, основания и фундаменты» 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

№ п/п Формулировка задания Содержание задания, время 

исполнения 

I Цель:  

 

 

II Содержание практики 

1. Изучить 

 

 

 

 

 

 

2. Практически выполнить:  

 

 



 

 

 

3. Ознакомиться  

 

 

 

 

III Дополнительное задание  

 

 

 

 

IV Организационно-

методические указания 

 

 

 

 

 

 

Задание выдал: _______________________________________________________ 

Ф.И.О. подпись 

"____" ____________ 201__ г. 

Задание получил: _____________________________________________________ 

Ф.И.О. подпись 

"____" ____________ 201__ г. 

 

 



Приложение 3 

К программе учебной практике студентов 

 
Инженерно-строительный факультет 

Кафедра «Мосты, основания и фундаменты» 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Магистранта ___ курса, ________группы 

Направление, магистерская 

программа_________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики 

________________________________________________ 

Сроки практики: с ______________ по ________________ 201__ г. 

Руководитель практики 

______________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

 

Месяц и число Содержание 

проведенной 

работы 

Результат работы Оценки, замечания 

и предложения по 

работе 

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Магистр_____________________________________________________(подпись, дата) 

 

 

Подпись руководителя практики_________________________________(подпись, дата) 

 

 

 



 

 
Инженерно-строительный факультет 

Кафедра «Мосты, основания и фундаменты» 

 

 

 

 

 

Программа производственной практики 

 

Направление подготовки 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Программа подготовки 

Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория расчета. Вопросы 

долговечности 

 

 

Квалификация  выпускника 

Магистр 

 

 
 

 

 

 

Хабаровск 2012  г. 

 



1. Цели производственной практики 

1.1. Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (ООП ВПО) и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, проводится в соответствии с базовыми учебными планами и 

графиком образовательного процесса в целях приобретения студентами практических 

навыков работы, углубления и закрепления знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения. 

Производственная практика студентов магистратуры проводится с целью получения 

опыта практической реализации профессиональных компетенций и умений, результатов 

научных исследований по программе магистерской подготовки, сбора и обобщения 

материалов для подготовки магистерской диссертации.  

1.2 Закрепление результатов теоретического обучения студентов магистратуры 

осуществляется путем изучения опыта работы. 

1.3 На основе изучения общенаучных и профессиональных дисциплин университета и 

собранных конкретных материалов по месту прохождения практики студент магистратуры 

проводит анализ деятельности предприятия (организации) и апробирует научные 

исследования на базе полученных результатов разрабатывает конкретные практические 

рекомендации. 

1.4 В программах рассмотрены вопросы организации, порядка проведения и 

руководства практикой. 

2. Задачи производственной практики 

Производственная практика студентов имеет своей задачей закрепление знаний, 

полученных студентами в процессе обучения в высшем учебном заведение, на основе 

изучения работы предприятий, а также овладение производственными навыками и 

передовыми методами труда. В процессе производственного обучения студенты 

приобретают опыт организаторской, общественно-политической и воспитательной работы. 

3. Место производственной практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная практика содержится в цикле дисциплин «Практики, НИР» и 

проводится во втором семестре учебного процесса, после курса профильных дисциплин 

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

технологии в строительстве», «Решение прикладных задач взаимодействия транспортных 

сооружений с геосредой», «Применение численных методов в проектировании 

транспортных сооружений». 

Перед прохождением практики студенты должны владеть знаниями по дисциплинам 

естевеннонаучного цикла и профессионального цикла, иметь базовое представление о: 

– принципах работы конструкций, применяемых в отрасли, 



– принципах взаимодействия конструкций с окружающей средой, 

4. Формы проведения производственной практики. 

Студент командируется в организацию, которая определяет его рабочее место и 

должность, устанавливает сроки прохождения практики. 

5. Место и время проведения производственной практики 

Студент на основании договоренности, достигнутой кафедрой, заключает договор с 

организацией, в котором определяются сроки (не менее установленных учебным планом) и 

условия прохождения практики, права и обязанности сторон (как правило, это договор о 

временном трудоустройстве). Студент командируется в организацию, которая определяет 

его непосредственной рабочее место и должность. 

Организации, с которыми были заключены (и действуют) договоры о прохождении 

студентами производственной практики: 

– филиал ОАО «Дальмостострой» Хабаровский Мостоотряд г. Хабаровск ул. Зеленая 

2а; 

– ООО СК «Мост-Восток» г. Белогорск ул. Кирова 279Б; 

– ЗАО НПО «Спецмост» г. Хабаровск ул. Амурский бульвар, 55; 

– Хабаровский филиал ОАО «Гипродорнии» г. Хабаровск ул. Тургенева 55; 

– Дальневосточный филиал ФГУП «РОСДОРНИИ» г. Хабаровск ул. Шимановского, 

8; 

– ООО «ТО-12 Бамтоннельстроя» г. Хабаровск ул Воронежская, 127; 

– ООО «Тындатрансмост» г. Тында ул. Мохортова, 10; 

– ООО «Дальгипротранс» г. Хабаровск ул. Шеронова, 56; 

– ОАО «ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ» г. Иркутск ул. Декабрьских Событий, 88. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-6 способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования количественных и качественных методов; 



ПК-22 пособностью вести организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, 

контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического 

оборудования и машин; 

ПК-23 способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой 

предприятием; 

ПК-24 владением методами организации безопасного ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений; 

ПК-25 способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной 

деятельности; 

ПК-26 способностью к адаптации современных версий систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на основе международных стандартов; 

ПК-27 способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения, определять порядок выполнения работ; 

ПК-28 способностью организовать работы по осуществлению авторского надзора 

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

производства; 

ПК-29 умением разрабатывать программы инновационной деятельности, 

организовать переподготовку, повышение квалификации и аттестации, а также тренинг 

персонала в области инновационной деятельности; 

ПК-30 способностью вести техническую экспертизу проектов объектов 

строительства; 

ПК-31 владением методами оценки технического состояния зданий, сооружений, их 

частей и инженерного оборудования; 

ПК-32 способностью разрабатывать задания на проектирование, технические 

условия, стандарты предприятий, инструкции и методических указаний по использованию 

средств, технологий и оборудования; 

ПК-33 умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, 

разработке технической документации на ремонт. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен рассмотреть следующие вопросы: 

– структура мостостроительной организации; 



– проект искусственного сооружения; 

– подготовительные работы в мостостроении; 

– инженерно-изыскательские работы в мостостроении; 

– технология изготовления конструкций и изделий; 

– технология строительства искусственных сооружений; 

– мероприятия по охране труда и технике безопасности. 

7. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.4 недели 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Форм

ы 

текуще

го 

контро

ля 

  лек лб пр см  

1 подготовительный этап, включающий 

инструктаж по технике безопасности 

2     

2 работа на объекте строительства    200  

3 сбор систематизация и обработка 

литературы 

   8  

4 подготовка отчетов    6 дф. 

зачет 

 Итого 2   214  

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике  

В соответствии с заданием на проектирование или проектом студент должен принять 

участие во внедрении научно-производственных технологий в процессе проектирования 

или строительства транспортного сооружения. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике 



На вводном занятии студентам перечисляют литературные источники дисциплин, в 

развитие которых проводится производственная практика, выдается методическое пособие 

по прохождению практики. 

Сквозная программа по практической подготовке студентов: методические указания 

по прохождению практик по специальности 270201.65 «Автодорожные мосты и тоннели» / 

сост. В.И. Кулиш, В.П. Цуканов, В.Е. Казаринов. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-

та, 2008. – 23 с. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

Студенты после прохождения производственной практики готовят отчет и проходят 

собеседование, по результатам которого получают дифференцированный зачет. 

Аттестация проводится непосредственно по окончанию учебной практики и в течение 

первой недели следующего учебного семестра. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

а) основная литература: 

Сквозная программа по практической подготовке студентов: методические указания 

по прохождению практик по специальности 270201.65 «Автодорожные мосты и тоннели» / 

сост. В.И. Кулиш, В.П. Цуканов, В.Е. Казаринов. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-

та, 2008. – 23 с. 

б) дополнительная литература: 

Инженерные сооружения в транспортном строительстве. учебник для студ. высш. 

учеб. заведений / [П.М. Саламахин, Л.Б. Маковский, В.И. Попов и др.]; под ред. П.М. 

Саламахина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 352 с. 

Проектирование металлических мостов. Гибшман Е.Е. Изд-во «Транспорт», 1969 г. 

стр. 1 – 416. 

Власов Г.М, Устинов В.П. Расчет железобетонных мостов. – М.: Транспорт, 1992. – 

256 с. 

Стрелецкий Н.Н. Сталежелезобетонные пролетные строения мостов. 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1981 – 360 с. 

Строительство мостов и труб (справочник инженера). Под ред. В.С. Кириллова. М., 

«Транспорт», 1975 г. 600 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 



Для проведения аудиторных занятий производственной практики отводится одна 

учебная аудитория. 

Студенты командируются на место прохождения практики за счет средств 

принимающих предприятий.  
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Инженерно-строительный факультет 

Кафедра «Мосты, основания и фундаменты» 

 

 

 

 

 

Программа преддипломной  практики  

(1 этап: научно-производственная практика; 

2этап: научно-исследовательская практика) 

Направление подготовки 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Программа подготовки 

Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория расчета. Вопросы 

долговечности 

 

Квалификация выпускника 

МАГИСТР 

 

 

 

 

Хабаровск 2012  г. 



1. Цели преддипломной практики(1 этап: научно-производственная практика; 

2этап: научно-исследовательская практика) 

 

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки магистров, а также приобретения ими практических навыков проведения научно-

исследовательских и технических работ в области строительства, проектирования и эксплуатации 

транспортных сооружений. 

2. Задачи преддипломной практики(1 этап: научно-производственная практика; 

2этап: научно-исследовательская практика) 

 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

– систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, полученных 

студентами в процессе изучения дисциплин магистерской подготовки; 

– приобретение практического опыта, овладение приемами и методами ведения научно-

исследовательских работ; 

– осуществление магистрантами научно-исследовательских работ в рамках тем 

разрабатываемых магистерских диссертаций; 
– формирование навыков проведения самостоятельной научной, исследовательской и 

экспериментальной работы; 

– овладение программными средствами обработки результатов экспериментальных 

исследований; 

– знакомство с инновационной научно-исследовательской и проектно-конструкторской 

деятельностью проектных организаций в области строительства, проектирования и 

эксплуатации транспортных сооружений; 

– создание и исследование моделей мостовых или тоннельных конструкций – численных (на 

ЭВМ) или физических (в условиях модельных лабораторий);  

– участие в работах по обследованиям и испытаниям мостовых сооружений различных 

систем; 

– внедрение (апробация) результатов диссертационных работ при проектировании 

(строительстве) транспортных сооружений; 

– сбор и систематизация материала для магистерской диссертации. 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП магистратуры (1 этап: научно-

производственная практика;2этап: научно-исследовательская практика) 

 

Преддипломная практика содержится в цикле дисциплин «Практики, НИР» и проводится в 

четвертом семестре учебного процесса, после курса профильных дисциплин «Методы решения 

научно-технических задач в строительстве», «Информационные технологии в строительстве», 

«Решение прикладных задач взаимодействия транспортных сооружений с геосредой», 

«Применение численных методов в проектировании транспортных сооружений». 

Преддипломная практика проводится в 2 этапа: 

1 этап: Научно-производственная практика 18 зач.ед. 648 часов. 12 недель, 

2 этап: Научно-исследовательская практика 9 зач.ед. 324 часа. 6 недель.  

Необходимыми условиями для освоения содержания программы является знание курсов 

высшей математики, теоретической механики, строительной механики и сопротивления 

материалов, основ теории вероятностей, математической статистики и теории случайных 

функций, проектирование мостов, строительство мостов, проектирование тоннелей, строительство 

тоннелей, умение работать с нормативной документацией и технической литературой, 

обязательное владение компьютерной техникой. 



4. Формы проведения преддипломной практики (1 этап: научно-производственная 

практика;2этап: научно-исследовательская практика). 

Форма проведения преддипломной практики: лабораторная, технологическая или проектная. 

5 Место и время проведения преддипломной практики 

                            (1 этап: научно-производственная практика; 

2этап: научно-исследовательская практика) 

  

Места проведения преддипломной практики: ведущие научно-исследовательские институты, 

проектные и строительные организации, работающие в области строительства, проектирования и 

эксплуатации транспортных сооружений. 

Студент на основании договоренности, достигнутой кафедрой, заключает договор с 

организацией, в котором определяются сроки (не менее установленных учебным планом) и 

условия прохождения практики, права и обязанности сторон. Студент командируется в 

организацию, которая определяет его непосредственное рабочее место и должность. 

Организации, с которыми были заключены (и действуют) договора о прохождении 

студентами преддипломной практики: 

– филиал ОАО «Дальмостострой» Хабаровский Мостоотряд г. Хабаровск ул. Зеленая 2а; 

– ООО СК «Мост-Восток» г. Белогорск ул. Кирова 279Б; 

– ЗАО НПО «Спецмост» г. Хабаровск ул. Амурский бульвар, 55; 

– Хабаровский филиал ОАО «Гипродорнии» г. Хабаровск ул. Тургенева 55; 

– Дальневосточный филиал ФГУП «РОСДОРНИИ» г. Хабаровск ул. Шимановского, 8; 

– ООО «ТО-12 Бамтоннельстроя» г. Хабаровск ул Воронежская, 127; 

– ООО «Тындатрансмост» г. Тында ул. Мохортова, 10; 

– ООО «Дальгипротранс» г. Хабаровск ул. Шеронова, 56; 

– ОАО «ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ» г. Иркутск ул. Декабрьских Событий, 88. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-1 способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

ООП магистратуры; 

ПК-2 способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки; 

ПК-6 способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 

количественных и качественных методов; 

ПК-9 способностью и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований; 

ПК-12 способностью и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований; 

ПК-18 умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

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

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

– знать нормативную базу в области проектирования, строительства и эксплуатации 

транспортных сооружений; 

– знать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по теме научного 

исследования; 

– знать методику планирования экспериментальных исследований и статистической 



обработки экспериментальных данных; 

– уметь самостоятельно выявлять актуальные проблемы, существующие на современном 

этапе в области проектирования, строительства и эксплуатации транспортных сооружений; 

– уметь самостоятельно определять задачу научного исследования на основе анализа 

априорной информации; 

– уметь разрабатывать программы экспериментальных исследований и производить 

статистическую обработку экспериментальных данных; 

– уметь самостоятельно оформлять результаты научного исследования в соответствии с 

требованиями действующих стандартов и технических условий; 

– уметь самостоятельно формулировать выводы по результатам научного исследования; 

– владеть навыками математического моделирования с использованием современных 

компьютерных расчетных программ. 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики: ( 1 этап: научно-производственная 

практика;2этап: научно-исследовательская практика) 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 27 зачетных единиц, 972 часа. 

Преддипломная практика проводится в 2 этапа: 

1 этап: Научно-производственная практика 18 зач.ед. 648 часов. 12 недель, 

2 этап: Научно-исследовательская практика 9 зач.ед. 324 часа. 6 недель.  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

  лек лб пр см  

1 Научно-Производственная деятельность в 

створе темы магистерской  диссертационной 

работы, осуществляемая в научно-

исследовательской (производственной) 

организации 

   648  

2 Научно-Исследовательская деятельность в 

створе темы магистерской  диссертационной 

работы, осуществляемая в научно-

исследовательской (производственной) 

организации 

   320  

3 Подготовка отчета по результатам практики 

результатам практики;  

     

4 Подготовка к зачету по результатам 

практики 

   4  

5 Сдача зачета по результатам практики     дф. 

зачет 

 Итого    972  

 

Общее руководство научно-исследовательскими практиками осуществляет заведующий 

кафедрой. 

Для непосредственного руководства магистрами в организации-базе практики назначают 

руководителей от кафедры и от научно-исследовательской организации. 

Инструктаж по технике безопасности должен быть проведен организацией, в которую 

магистр направлен на практику. 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

преддипломной практике  



При прохождении преддипломной практики студенты могут использовать научно-

исследовательские и научно-производственные технологии, разработанные на кафедре «Мосты, 

основания и фундаменты», а также в проектных и научно-исследовательских институтах, 

работающих в области проектирования, строительства и эксплуатации транспортных сооружений. 

При прохождении практики применяют следующие образовательные технологии: 

– семинары по разделам; 

– интерактивное обсуждение примеров составления планов экспериментов и статистической 

обработке результатов опытов; 

– демонстрация слайдов, видеофильмов и проведение встреч со специалистами проектных и 

научно-исследовательских институтов; 

– подготовка отчетов с планами экспериментов и обработкой данных; 

– общее обсуждение отчетов и их защита. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике 

На вводном занятии студентам перечисляют литературные источники дисциплин, в развитие 

которых проводится производственная практика, выдается методическое пособие по 

прохождению практики, в зависимости от темы диссертационной работы магистранта. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики) 

По итогам практики предусматривается зачет на основании составленного отчета и 

собеседования. 

Отчеты по научно-исследовательской практике и по научно-производственной практике 

составляются с описанием этапов и использованием результатов проведенных работ. 

Магистранты в своих отчетах должны дать характеристику объекта исследования, показать 

актуальность и осветить историю вопроса, описать методы (в т.ч. численные) и приборы, 

используемые при исследованиях, привести основные выводы по результатам проведенных работ. 

Оформление отчетной документации по практике должно содержать подтвержденную 

подписями ответственных лиц характеристику (отзыв) о научно-практической деятельности 

практиканта. 

Отчеты рассматриваются и подписываются к защите руководителем практики от вуза. 

Защита отчета проводится в Университете строго в установленные сроки. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики 

1. Литература и источники в створе темы диссертации магистра. 

2. Литература по дисциплинам магистерской подготовки. 

 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

Для проведения аудиторных занятий учебной практики отводится одна учебная аудитория. 

Студенты командируются на место прохождения практики за счет средств принимающих 

предприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


