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СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

 

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

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», Приказом 

МИНОБРНАУКИ № 1367 от 19.12.2013 г., Приказом ректора № 001/368 от 

12.12.2014 г. «О введении в действие Порядка разработки, утверждения, 

обновления и реализации образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете» (пункты 2.13, 2.15, 8.1, 8.2), Приказом ректора 001/31 от01.02.2016 г. 

«О введении в действие Положения о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» программа практики включает 

в себя: 

 
1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.04.01 

«Строительство» учебная практика (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) является обязательной и проводится для закрепления и 

развития теоретических знаний, полученных в вузе после изучения дисциплин 

бакалавриата или специалитета, а также в процессе изучения дисциплин 

магистерской программы в 1 семестре. 

Вид практики – учебная. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения учебной практики – дискретная, выделенная в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Методами проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) являются: 
-  работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников 

для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, 

сравнительный анализ изученного материала, формирование выводов и 

предложений; 

- работа в проектных организациях по изучению их опыта в решении 

конкретных производственных задач, соответствующих программе практики; 

- подготовка по результатам практики материала для выступления на 

научно-практической конференции и статьи в сборник трудов; 

- участие в международных и российских конференциях; 

- консультирование у руководителя практикой и научного руководителя по 

интересующим вопросам, связанных с прохождением практики; 
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- подготовка и защита отчета по практике. 

Целями учебной практики являются закрепление полученных и 

приобретение новых знаний, умений и навыков научных исследований, 

полученных в процессе обучения по циклу дисциплин специальности, знакомство с 

технологией выполнения работ по проектированию зданий и сооружений и 

выполненными проектами 1-2-х зданий. 

Задачами практики являются: 

- изучение производственной документации на проектирование зданий и 

выполнение отдельных видов проектных работ, разработку пояснительных записок 

и др.; 

- ознакомление с содержанием и порядком составления проектно- сметной 

документации; 

-  изучение нормативно-справочных документов по правилам 

проектирования и приемки работ, составлению сметной документации, учету 

затрат труда и его оценки; 

- изучение прогрессивных технологий, передовых методов организации 

проектирования, приемов использования эффективных строительных материалов и 

передовых методов труда в проектном деле; 

- изучение основных технико-экономических показателей деятельности 

проектно-строительных организаций, порядка их расчета; 

- сбор материалов, необходимых для проектирования 1-2-х зданий, и его 

анализ (только по конструктивной части проекта); 

- краткое исследование конструктивных вариантов для выбранных зданий. 
      

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

 

В результате прохождения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) магистрант должен освоить 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, приведенные в табл.1. 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по практике 

№ 

п/

п 

Код 

ком-

петенци

и по 

ФГОС 

Содержание 

компетенций по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения  (показатели достижения 

результатов) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-1  Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу и 

синтезу 

Современные 

методики, испо-

льзуемые в про-

ектировании 

зданий и 

сооружений 

Анализировать и 

применять 

полученные 

данные 

Основными 

навыками, 

используемыми 

для обработки 

информации 
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2 ОК-2 Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Действующие в 

отрасли 

основные 

технические и 

правовые 

документы 

Креативно 

мыслить в 

нестандартных 

ситуациях 

Приемами и 

навыками 

принятия 

решений в 

сложных 

ситуациях 

3 ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Основные 

направления 

развития в 

области 

современного 

проектирования 

зданий и 

сооружений 

Основные 

направления 

развития в 

области 

современного 

проектирования 

зданий и 

сооружений 

Методиками 

самообразования 

и саморазвития 

4 ОПК-1 Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменных 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Терминологию и 

описание 

технологически

х процессов на 

русском и 

английском 

языках 

Устанавливать 

коммуникации 

на русском и 

английском 

языках 

Техническим 

английским 

языком в 

профессионально

й среде 

5 ОПК-4 Способность 

демонстрироват

ь знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

Нормативную 

базу основных 

правил 

проектирования 

строительных 

конструкций 

Применять свои 

знания в 

расчетах и 

конструировании 

наиболее 

распространенны

х строительных 

конструкций 

Приемами и 

навыками 

использования 

основных норм и 

правил 

проектирования 

строительных 

конструкций 

6 ОПК-6 Способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационны

х технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, в том 

Приемы 

самостоятельног

о поиска 

нужной 

информации, в 

том числе и 

новой, по 

любому 

направлению 

строительства 

Анализировать 

полученную 

самостоятельно 

информацию 

Навыками 

использования 

полученной 

самостоятельно 

информации в 

решении 

поставленных 

задач 
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числе в новых 

областях 

знаний, 

непосредственн

о не связанных 

со сферой 

деятельности, 

расширять и 

углублять свое 

научное 

мировоззрение 

7 ПК-3 Обладать 

знаниями 

методов 

проектирования 

и мониторинга 

зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, 

включая методы 

расчетного 

обоснования, в 

том числе с 

использованием 

универсальных 

и специализи-

рованных прог-

раммновычисли

-тельных комп-

лексов и систем 

автоматизирова

нного проекти-

рования 

Методы 

проектирования 

несущих и 

ограждающих 

конструкций 

зданий, методы 

мониторинга и 

оценки 

состояния 

конструкций 

эксплуатируемы

х зданий 

Выполнять 

расчеты и 

конструировать 

основные виды 

строительных 

конструкций, в 

том числе и с 

использованием 

современных 

программных 

средств 

Приемами 

обоснования 

рациональных 

решений 

отдельных 

конструкций и 

конструктивных 

схем зданий и 

сооружений 

8 ПК-4 Способность 

вести разра-

ботку эскизных, 

технических и 

рабочих проек-

тов сложных 

объектов, в том 

числе с исполь-

зованием систем 

автоматизиро-

ванного 

проектирования 

Возможные 

конструктивные 

решения 

проектируемых 

сложных 

строительных 

объектов 

Вести разработку 

эскизных, 

технических и 

рабочих 

проектов новых 

сложных 

объектов, в том 

числе и с 

использованием 

ЭВМ 

Навыками 

назначения 

расчетных 

моделей 

сложных 

объектов для 

использования 

их в 

программных 

комплексах 

9 ПК-9 Умение на основе 

знаний 

педагогических 

Материал темы 

проводимого 

(проводимых) 

Составлять план 

проведения 

занятий любого 

Методикой 

доходчивого 

объяснения 
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приемов 

принимать 

непосредственно

е участие в 

образовательной 

деятельности 

структурных 

подразделений 

образовательной 

организации по 

профилю 

направления 

подготовки: 

Знать: материал 

темы 

проводимого 

(проводимых) 

занятий 

занятий вида и конспекта 

к ним 

материала 

занятия 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТКРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы магистра, 
входит в Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 
учебного плана по направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень 
магистратуры), вариативная часть образовательной программы. 

Учебная практика базируется на дисциплинах учебного плана по 
направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень бакалавриата), а также 
на следующих курсах дисциплин: философия науки и техники, методы решения 
научно-технических задач в строительстве, информационные технологии в 
строительстве, иностранный язык в профессиональной деятельности, 
вероятностные методы строительной механики и теории надежности 
строительных конструкций, экономическое обоснование проектов и 
исследований. 

 
 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСАХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) проводится в течение 1 семестра (встроенная в учебный процесс). Общая 

трудоемкость прохождения практики составляет 6 зачетных единиц; 216 часов. 

Учебным планом предусмотрены:  

- самостоятельная работа – 216 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 1 семестре; отчёт 

по практике).   
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика проводится в профильных организациях или в 
лабораториях на кафедре «Промышленное и гражданское строительство» ТОГУ, 
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 
Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 
магистранта. 

Если магистрант проходит учебную практику в профильной организации, то 
обязательным условием для прохождения практики является наличие либо 
договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо индивидуального 
договора магистранта на практику. При направлении магистранта на практику в 
профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (приложение 
1). 

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

В процессе прохождения учебной практики магистрант должен ежедневно 
вести дневник, куда записывает содержание учебной практики и основные 
сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. 
Дневник является основой для оформления технического отчёта по практике.  

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

Пример бланка задания на учебную практику представлен в приложении 2. 
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения учебной практики, а также связь их с компетенциями. 

Таблица 2. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудо-
емкость 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего 
контроля 

1 Организационный (1): 

выдача задания на 

практику 

4 часа - Устное собесе-дование по 

перечню  заданий и 

порядку прохождения 

практ. 

2 Основной (2): -подбор и  

систематизация учебной, 

нормативно-справочной и 

научной литературы по 

вопросам программы 

практики 

 

20 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-3, 

Представление 

библиографического 

списка, 

систематизированного по 

разделам отчета практики 

3 - изучение нормативно-

справочных документов по 

правилам выполнения  и 

приемки проектных работ, 

составлению сметной 

документации, учету затрат 

на материа-лы, труда и 

 

20 

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-3,  

Предоставление 

информации 

руководителю практики 
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зарплаты; 

4 - изучение производствен-

ной документации  

предприятия на 

проектирование зданий и 

выполнение отдельных 

видов работ, выполня-емых 

при проектировании 

 

40 

ОПК-1,  

ОПК-4, ПК-3, 
ПК-4 

Предоставление 

информации 

руководителю практики 

5  - подробное ознакомле-ние 

с содержанием и порядком 

составления проекта на 

одно из запроектированных 

в посещаемой проектной 

организации зданий 

 

80 

ОПК-4,ПК-3, 
ПК-4 

Предоставление 

информации 

руководителю практики 

6  - изучение прогрессивных 

технологий, передовых 

методов организации 

проектирования, исполь-

зования эффективных 

строительных материалов, 

передовых методов труда 

 

22 

ОПК-3, ПК-3, 
ПК-4 

Предоставление 

информации 

руководителю практики 

7 Заключительный (3): 

Подготовка доклада и 

статьи по материалам 

практики, составление и 

защита отчёта по практике 

 

30 

ПК-9 Материал к выступлению 

на конференции и к 

подготовке статьи; отчёт 

по практике 

 Итого 216 
часов 

  

 

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

технической базой, соответствующей теме магистерской диссертации; 
- собирать и обрабатывать материал по теме магистерской диссертации; 
- составить отчет по практике и защитить его. 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 Отчётность по учебной практике - зачёт с оценкой. 
Система контроля учебной практики предусматривает контроль, учёт и 

анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; 
прохождение практики; защита отчётов. На подготовительном этапе 
контролируется: 

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

- понимание магистрантом задания учебной практики. 
На этапе прохождения учебной практики руководитель практики 

контролирует: 
- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объём самостоятельной работы магистранта; 
- фактические сроки пребывания магистрантом на учебной практике. 
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В отчёт по учебной практике входят: 
- задание на учебную практику; 
- путёвка (для магистранта, проходившего практику в профильной 

организации); 
- дневник прохождения практики; 
- отзыв руководителя от производства о прохождении практики магистрантом 

(приложение 3); 
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации; 
- титульный лист отчёта по практике (приложение 4); 
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения (в 
случае необходимости). 

В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, 
выполненную магистрантом в течение практики, согласно требованиям программы 
учебной практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и 
литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым студентом. 
Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. 

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

Объем отчёта 20-35 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 
По окончании учебной практики магистрант в двухнедельный срок со дня 

начала третьего учебного семестра сдаёт отчёт по учебной практике руководителю 
учебной практики от кафедры на проверку, который в свою очередь назначает дату 
защиты отчёта. 

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

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

Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
которыми должен обладать студент в результате прохождения учебной практики: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- готовность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и 

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

- способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 
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том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

- обладать знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, 

их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том 

числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-

3); 

- способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования (ПК-4); 

- умение на основе знаний педагогических приемов принимать непосредственное 

участие в образовательной деятельности структурных подразделений 

образовательной организации по профилю направления подготовки (ПК-9). 
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы по семестрам. 
 

 

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

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы 
практики 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу  

Пороговый Знать некоторые методики, используемые в 

проектировании зданий и сооружений 

 

 

2 

Уметь  применять полученные данные 

Владеть простейшими навыками, используемыми для 

Таблица 3 Этапы формирования компетенций 
Компетен 

ция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

ОК-1 + + - - 

ОК-2 - + + - 

ОК-3 - + + + 

ОПК-1 - + + + 

ОПК-4 + + - - 

ОПК-6 - + + + 

ПК-3 + + + - 

ПК-4 - + + + 

ПК-9 - + + + 



14 

 

обработки информации 
Базовый Знать основные методики, используемые в 

проектировании зданий и сооружений 
 

2 
Уметь анализировать и применять полученные данные 

Владеть основными правилами, используемыми для 

обработки информации 
Высокий Знать современные методы проектирования зданий и 

сооружений 
 

2 

Уметь анализировать и применять полученные данные 

Владеть современными приемами, используемыми 

для обработки информации 

ОК-2 – Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 
Пороговый Знать особенности действия в нестандартных 

ситуациях, связанных с научно-исследовательской 
работой в области строительства 

 

 

2 Уметь принимать технические решения в области 
строительного проектирования 

Владеть навыками принятия решений в области 
строительства 

Базовый Знать основные методы и способы ведения научных 
исследований в нестандартных ситуациях 

 

 

2 
Уметь анализировать и обосновывать конкретные 
технические решения в области строительства 

Владеть навыками анализа и обоснования 
конкретных технических решений в области 
строительного проектирования 

Высокий Знать современное математическое и физическое 
обеспечение при проведении научных исследований 
и их практическую значимость в области 
строительства 

 

 

 

2 
Уметь принимать проектно-технические решения и 
нести за них ответственность при создании и 
проектировании отдельных конструкций и зданий в 
целом 

Владеть способностью решать поставленные 
технические задачи в области строительного 
проектирования 

ОК-3 – Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
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Пороговый Знать некоторые направления развития в области 

проектирования зданий  

 

 

2 

Уметь использовать в своих решениях известные в 
области современного проектирования зданий  

Владеть простейшими методиками самообразования и 

саморазвития 
Базовый Знать некоторые направления развития в области 

современного проектирования зданий и сооружений 

 

 

2 

Уметь использовать основные известные 
направления развития в области современного 
проектирования зданий и сооружений в решении 
своих проблем 

Владеть методиками самообразования  
Высокий Знать основные направления развития в области 

современного проектирования зданий и сооружений 

 

2 
Уметь использовать прогрессивные направления 
развития в области современного проектирования 
зданий и сооружений 

Владеть методиками самообразования и саморазвития 

ОПК-1 – Готовность к коммуникации в устной и письменных формах на русском 

и иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности 
Пороговый Знать терминологию и описание простейших 

строительных процессов на русском языке 

 

2 
Уметь устанавливать коммуникации на русском языке 
Владеть разговорным английским языком в 
профессиональной среде 

Базовый Знать терминологию и описание простейших строи-

тельных процессов на русском и английском языках 

 

2 
Уметь устанавливать коммуникации на русском и 

английском языках 
Владеть техническим английским языком (со 
словарем) в профессиональной среде 

Высокий Знать терминологию и описание современных 

технологических процессов на русском и английском 

языках 

 

 

2 Уметь устанавливать коммуникации в области 

строительства на русском и английском языках 
Владеть техническим английским языком в 
профессиональной среде 

ОПК-4 – Способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры: 
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Пороговый Знать основные правила расчета простейших 

строительных конструкций 

 

 

2 

Уметь применять свои знания бакалавра в расчетах и 
конструировании простейших строительных 
конструкций 

Владеть приемами и навыками проектирования 
элементов строительных конструкций 

Базовый Знать основные правила проектирования элементов 

строительных конструкций и узлов их сопряжения 

 

 

2 

Уметь применять свои знания в расчетах и 
конструировании наиболее распространенных 
строительных конструктивных элементов 

Владеть приемами и навыками использования 
основных норм и правил проектирования 
строительных конструктивных элементов 

Высокий Знать современную нормативную базу основных 

правил проектирования строительных конструкций 

 

 

2 

Уметь применять свои знания в расчетах и 
конструировании современных строительных 
конструкций 

Владеть приемами и навыками использования 
современных норм и правил проектирования 
строительных конструкций, зданий и сооружений 

ОПК-6 – способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

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

деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение: 
Пороговый Знать приемы самостоятельного поиска нужной 

информации 

 

 

2 

Уметь самостоятельно использовать известные 

поисковые системы 
Владеть приемами компьютерных  поисковиков для  
получения необходимой информации  

Базовый Знать приемы самостоятельного поиска нужной 

информации, в том числе новой и редкой 

 

2 
Уметь анализировать полученную самостоятельно 

информацию 
Владеть навыками использования полученной 
самостоятельно информации в решении 
поставленных задач 
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Высокий Знать приемы самостоятельного поиска нужной 

информации в своем городе, в нашей стране и за 

рубежом, в том числе и новой, по любому 

направлению строительства 

 

2 

Уметь обрабатывать полученную информацию, 

формулировать задачи и пути их решения 
Владеть навыками планировании путей  решения 
поставленных задач. 

ПК-3 – обладать знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного 

обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования 
Пороговый Знать методы определения напряженного состояния 

несущих конструкций зданий 

 

2 
Уметь выполнять расчеты и конструирование 

простейших строительных конструкций 
Владеть приемами обоснования причин появления 
наиболее распространенных дефектов несущих 
строительных конструкций 

Базовый Знать методы проектирования распространенных 

несущих конструкций и узлов их сопряжения в 

зданиях и сооружениях 

 

2 

Уметь выполнять расчеты и конструировать основные 

виды строительных конструкций распространенных 

типов зданий 
Владеть приемами обоснования рациональных 
решений отдельных конструкций и конструктивных 
схем зданий и сооружений 

Высокий Знать методы проектирования новых облегченных 

несущих конструкций зданий и сооружений  

 

 

 

2 

Уметь выполнять расчеты строительных конструкций 

с использованием современных программных средств 
Владеть методами мониторинга и оценки состояния 
конструкций эксплуатируемых зданий 

ПК-4 – способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования 
Пороговый Знать возможные конструктивные решения 

проектируемых простых строительных объектов 

 

 
Уметь вести разработку эскизных, технических и 

рабочих проектов распространенных зданий  
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Владеть навыками составления расчетных моделей 
простых объектов для использования их в 
программных комплексах 

2 

Базовый Знать возможные конструктивные решения 

проектируемых сложных строительных объектов 

 

 

2 

Уметь вести разработку эскизных, технических и 

рабочих проектов новых сложных объектов 
Владеть навыками назначения расчетных моделей 
сложных объектов для использования их в 
программных комплексах 

Высокий Знать возможные конструктивные решения 

проектируемых строительных объектов с использо-

ванием в них новых прогрессивных конструкций 

 

 

2 Уметь вести разработку эскизных, технических и 

рабочих проектов новых объектов любой сложности, в 

том числе и с использованием ЭВМ 
Владеть навыками назначения расчетных моделей 
сложных специальных сооружений для 
использования их в программных комплексах 

ПК-9 – умение на основе знаний педагогических приемов принимать 

непосредственное участие в образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации по профилю направления 

подготовки 
Пороговый Знать материал темы проводимого (проводимых) 

занятия 

 

 

3 

Уметь составлять план проведения занятий любого 

вида и конспекта к ним 
Владеть методикой доходчивого объяснения 
материала занятия 

Базовый 

 

Знать методы и подходы организации труда в 

коллективе студентов 

 

 

3 

Уметь организовывать работу студентов ради 

достижения поставленных целей 
Владеть навыками подготовки и проведения всех 
видов учебных занятий по дисциплине 

Высокий Знать содержание программы дисциплины и ее связь с 

программами других дисциплин  

 

3 
Уметь разрабатывать инновационные методы ведения 

занятий со студентами 
Владеть навыками педагогического мастерства 
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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. Высокий - соответствует оценке «отлично» и характеризуется 
максимально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный 
ориентир для самосовершенствования. 

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

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

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

процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практики магистрант выполняет задание, содержание 
которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 
определяемых руководителем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 
1. Статистическая обработка эксперимента. 
2. Выбор плана эксперимента. 
3. Обработка результатов численного эксперимента фермы типа «Хабаровск». 
4. Составление реферата на тему «Облегченные стальные арки». 
 

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

 
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

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

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

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

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

8.1. Основная литература 
 

1.Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства: учеб. пособие 
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для вузов. СПб: Лань, 2013. 224 с. 
2.Овчаров А. О. Методология научного исследования: учебник для вузов. М.: 

ИНФРА-М, 2014. 304 с. 
3.Еремеев П. Г.  Справочник по проектированию современных металлических 

конструкций большепролетных покрытий, М., АСВ. 2011. -256с. 

4.Современные пространственные конструкции (железобетон, металл, дерево, 

пластмассы): справочник. /под ред.: Ю.А. Дыховичного, Э.З. Жуковского.  –

Москва: Высшая школа, 1991. -544 с. 

5.Справочник проектировщика. Архитектура промышленных предприятий, зданий 

и сооружений. / Под ред. К.Н. Карташова. М.: Стройиздат, 1975. -1975. -527 с. 

 

8.2. Дополнительная литература 

 
1.Градостроительный кодекс Российской Федерации. В действующей редакции. 

2.Аскалонова Т. А., Балашов А. В., Леонов С. Л. и др. Подготовка магистерской 
диссертации: учеб. пособие для вузов. Старый Оскол : ТНТ, 2013. 248 с. 
 

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 
 

1. Электронная библиотека www.book.ru. 
2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

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

справочных систем (при необходимости) 
 

В ходе учебной практики магистрант использует весь комплекс технологий 
для выполнения различных видов работ: специальные методики научных и 
практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и 
использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения учебной практики магистрант использует 
программные продукты Mathcad 16, AutoCAD 2017, SCAD Offise 11.5, ЛИРА-
САПР 2013, а также информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: 
http://library.khstu.ru/search/searching.php. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс 
(действуют с 2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 
 

 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для прохождения учебной практики на кафедре «Промышленное и 
гражданское строительство» ТОГУ используется следующее материально-
техническое обеспечение: 

-читальный зал с доступом к 

электронным ресурсам библиотеки вуза; 

аудитории ТОГУ для практических 

занятий; компьютерные классы вуза (104 ц); 

http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
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персональные компьютеры (ауд. 237 ла, 104 ц – компьютерный класс); 

ноутбуки (по необходимости); проектор для проведения презентаций по отчёту; 

        -проектные и научно-исследовательские организации с их матери-

ально-техническим обеспечением; 

-инжиниринговый центр сейсмостойкого строительства при кафедре 

«Промышленного и гражданского строительства» ИСФ ТОГУ.  

 
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об 
организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 
04.08.2015 г.). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-
социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
магистром-инвалидом трудовых функций. 
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СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

 

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

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», Приказом 

МИНОБРНАУКИ № 1367 от 19.12.2013 г., Приказом ректора № 001/368 от 

12.12.2014 г. «О введении в действие Порядка разработки, утверждения, 

обновления и реализации образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете» (пункты 2.13, 2.15, 8.1, 8.2), Приказом ректора 001/31 от01.02.2016 г. 

«О введении в действие Положения о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» программа практики включает 

в себя: 

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

Вид практики - производственная практика. 
Тип - НИР. 
Способ проведения - стационарная, выездная. 
Форма проведения - дискретно - путём выделения в календарном учебном 

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

Производственная практика (НИР) проводится в течение первого, второго и 
третьего учебных семестров. 

Производственная практика (НИР) направлена на развитие практических 
навыков по изучению методов проектирования строительных конструкций зданий 
и сооружений, формирование творческого стиля мышления и научной 
организации исследовательской работы, приобретение и развитие 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 
подготовки 08.04.01 Строительство (уровень магистратуры), а также навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Цель производственной практики (НИР) – приобретение навыков научных 

исследований и способности их применения в производственной работе (в 

проектной, проектно-строительной или научно-исследовательской организации), в 

образовательной деятельности, как самостоятельном направлении работы, к 

которому готовится будущий магистр, исходя из потребностей рынка труда.     

Задачи практики – ознакомление с применяемыми в проектной или 

строительной организации передовыми приемами и методами технологии, 

организации и управления производством, с оценкой их отличительных 

особенностей (рассмотреть  примеры в российской и мировой практике,  указать их 

преимущество по сравнению с традиционными методами ведения работ) и 

показателями, подтверждающими эффективность их применения: снижение 

трудоемкости работ, продолжительности строительства или проектирования, роста 

производительности труда. Изучение и анализ научной, технической и 

экономической литературы, отечественного и зарубежного опыта, подготовка 

данных для научных докладов, отчетов, статей, выполнения выпускной 
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квалификационной работы (ВКР).   

 
2.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 

За период прохождения производственной практики (НИР) магистрант 
должен собрать практический материал для отчёта о практике в соответствии с 
содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы - освоение 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

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

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

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по практике 

№ 

п/

п 

Код 

ком-

петенци

и по 

ФГОС 

Содержание 

компетенций по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения  (показатели достижения 

результатов) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-1  Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу и 

синтезу 

Современные 

методики, испо-

льзуемые в про-

ектировании 

зданий и 

сооружений 

Анализировать и 

применять 

полученные 

данные 

Основными 

навыками, 

используемыми 

для обработки 

информации 

2 ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Основные 

направления 

развития в 

области 

современного 

проектирования 

зданий и 

сооружений 

Основные 

направления 

развития в 

области 

современного 

проектирования 

зданий и 

сооружений 

Методиками 

самообразования 

и саморазвития 

3 ОПК-3 Способность 

использовать на 

практике навы-

ки и умения в 

организации 

научно-исследо-

вательских и 

научно-произво-

дственных 

работ, в управ-

лении коллекти-

вом, влиять на 

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 
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формирование 

целей команды, 

оценивать 

качество 

результатов 

деятельности 

4 ОПК-5 Способность 

использовать 

углубленные 

теоретические и 

практические 

знания, часть 

которых 

находится на 

рубеже данной 

науки 

Современные 

строительные 

материалы, 

методы расчета 

строительных 

конструкций и 

их соединений 

Использовать в 

проектировании 

строительных 

конструкций 

современные 

приемы включая 

автоматизирован

ные 

Программными 

средствами 

проектирования 

как отдельных 

строительных 

конструкций, так 

и сооружений в 

целом 

5 ОПК-6 Способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационны

х технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, в том 

числе в новых 

областях 

знаний, 

непосредственн

о не связанных 

со сферой 

деятельности, 

расширять и 

углублять свое 

научное 

мировоззрение 

Приемы 

самостоятельног

о поиска 

нужной 

информации, в 

том числе и 

новой, по 

любому 

направлению 

строительства 

Анализировать 

полученную 

самостоятельно 

информацию 

Навыками 

использования 

полученной 

самостоятельно 

информации в 

решении 

поставленных 

задач 

6 ОПК-8 Способность де-

монстрировать  

навыки работы 

в научном 

коллективе, 

способность 

порождать 

новые идеи 

(креативность)  

Приемы и мето-

ды выполнения 

исследовательск

их работ по 

направлению 

строительства 

Применять 

знания, 

полученные в 

вузе, для поиска 

новых решений в 

работе 

Способностью 

принимать новые 

решения, 

создавать новые 

идеи в работе 

7 ОПК-10 Способность и 

готовность ори-

Современные 

методы 

Применять 

известные и 

Приемами 

анализа 
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ентироваться в 

постановке 

задач, приме-

нять знания о 

современных 

методах 

исследования, 

анализировать, 

синтезировать и 

критически 

резюмировать  

информацию 

исследования 

строительных 

конструкций, 

зданий и 

сооружений 

новые методы в 

исследованиях и 

в 

проектировании 

результатов 

исследования и 

критической 

оценки 

полученной 

информации 

8 ОПК-11 Способность и 

готовность 

проводить 

научные 

эксперименты с 

использованием 

современного с 

ииледователь-

ского оборудо-

вания и 

приборов, 

оценивать 

результаты 

исследования 

Методы 

планирования, 

проведения и 

обработки 

результатов 

научного 

натурного и 

численного 

экспериментов 

Пользоваться 

испытательным 

оборудованием и 

приборами 

Методами 

обработки 

результатов 

наблюдений 

9 ОПК-12 Способность 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

выполненной 

работы 

Правила 

оформления 

результатов 

НИР 

Формулировать 

выводы по 

результатам НИР 

Владеть 

навыками 

представления и 

защиты 

результатов 

исследования 

(например на 

научном 

семинаре) 

10 ПК-3 Обладать 

знаниями 

методов 

проектирования 

и мониторинга 

зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, 

включая методы 

расчетного 

обоснования, в 

том числе с 

использованием 

Методы 

проектирования 

несущих и 

ограждающих 

конструкций 

зданий, методы 

мониторинга и 

оценки 

состояния 

конструкций 

эксплуатируемы

х зданий 

Выполнять 

расчеты и 

конструировать 

основные виды 

строительных 

конструкций, в 

том числе и с 

использованием 

современных 

программных 

средств 

Приемами 

обоснования 

рациональных 

решений 

отдельных 

конструкций и 

конструктивных 

схем зданий и 

сооружений 
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универсальных 

и специализи-

рованных прог-

раммновычисли

-тельных комп-

лексов и систем 

автоматизирова

нного проекти-

рования 

11 ПК-4 Способность 

вести разра-

ботку эскизных, 

технических и 

рабочих проек-

тов сложных 

объектов, в том 

числе с исполь-

зованием систем 

автоматизиро-

ванного 

проектирования 

Возможные 

конструктивные 

решения 

проектируемых 

сложных 

строительных 

объектов 

Вести разработку 

эскизных, 

технических и 

рабочих 

проектов новых 

сложных 

объектов, в том 

числе и с 

использованием 

ЭВМ 

Навыками 

назначения 

расчетных 

моделей 

сложных 

объектов для 

использования 

их в 

программных 

комплексах 

12 ПК5 Способность 
разрабатыват
ь методики, 
планы и 
программы 
проведения 
научных 
исследований 
и разработок, 
готовить 
задание для 
исполнителей
, 
организовыва
ть проведение 
эксперименто
в и 
испытаний, 
анализироват
ь и обобщать 
их результаты 

Методы 
составления 
планов 
проведения 
исследования 

Формулирова-
ть цели и 
задачи 
намеченного 
исследования, 
организовы-
вать его 
проведение, 
анализировать 
и обобщать 
результаты 

Ннавыками 
планирования 
и проведения 
научных 
исследований 
и обработки 
его 
результатов 

13 ПК-6 Уметь вести 

сбор, анализ и 

систематизаци

ю информации 

по теме 

исследования, 

Основные 
правила 
поиска, 
отбора, 
анализа и 
оформления 
обзора 

Вести обзор, 
анализ и сис-
тематизацию 
информации, 
готовить по 
ней обзор и 
отчет 

Приемами 
поиска и 
обработки 
информации 
по теме 
исследования 
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готовить 

научно-

технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по 

теме 

исследований 

информации 
по теме 
исследования 

14 ПК-7 Способность 

разрабатывать 

физические и 

математически

е 

(компьютерны

е) модели 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

профилю 

деятельности 

Правила 
пользования 
программ 
Лира, CKAD, 
Mathcad, 
Автокад 

Применять 
стандартные 
программы 
для 
проектирован
ия 
строительных 
конструкций и 
зданий 

Правилами 
составления 
расчетных 
моделей 
проектируемы
х объектов 

15 ПК-8 Владеть 

способами 

фиксации и 

защиты 

объектов 

интеллектуаль

ной 

собственности, 

управления 

результатами 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности и 

коммерциализ

ации прав на 

объекты 

интеллектуаль

ной 

собственности 

Приемы 
поиска 
наличия 
предполагаем
ого нового 
решения 

Готовить 
описание 
предполагаемо
го нового 
решения 

Приемами 
подготовки 
заявки на 
предполагаемо
е изобретение 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика (НИР) является обязательным видом учебной 
работы магистра, входит в Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)» учебного плана по направлению подготовки 08.04.01 
Строительство (уровень магистратуры), вариативная часть образовательной 
программы. 

Производственная практика (НИР) базируется на дисциплинах учебного 
плана по направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень 
бакалавриата), а также на следующих курсах дисциплин: философия науки и 
техники, методология научных исследований, деловой иностранный язык, 
иностранный язык в профессиональной деятельности, методы решения научно-
технических задач в строительстве, методология научных исследований в 
строительстве, информационные технологии в строительстве, вероятностные 
методы строительной механики и теория надежности строительных конструкций. 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики (НИР) 
необходимо как предшествующее: САПР в строительстве, сейсмостойкость 
зданий и сооружений, психология и методы работы с персоналом, мониторинг 
зданий при опасных природных и техногенных воздействиях, современные 
численные методы в строительной механике, производственная практика (по 
получению профессиональных умений и преддипломная). 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в 
неделях, либо в академических или астрономических часах 

 

Общая трудоёмкость производственной практики (НИР) составляет 18 
зачётных единиц, 648 часов, в том числе самостоятельная работа 648 часов (12 
недель). 

Первый учебный семестр - 6 зачётных единиц, 216 часов, в том числе 
самостоятельная работа 216 часов (4 недели). 

Второй учебный семестр - 6 зачётных единиц, 216 часов, в том числе 
самостоятельная работа 216 часов (4 недели). 

Третий учебный семестр - 6 зачётных единиц, 216 часов, в том числе 
самостоятельная работа 216 часов (4 недели). 

5. Содержание практики 
 

Производственная практика (НИР) проводится в профильных организациях 
или в лабораториях на кафедре «Промышленное и гражданское строительство», 
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Если магистрант проходит производственную практику (НИР) в профильной 
организации, то обязательным условием для прохождения практики является 
наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо 
индивидуального договора магистранта на практику. При направлении 
магистранта на практику в профильную организацию в обязательном порядке 
выдаётся путёвка (приложение 1). 

В процессе прохождения производственной практики (НИР) магистрант 
должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производственной 
практики (НИР) и основные сведения, полученные при прохождении практики в 
соответствии с планом. Дневник является основой для оформления технического 
отчёта по практике. Дневник можно вести в произвольной форме или 
воспользоваться формой, приведенной на сайте университета 

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

полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и 
работает по режиму работы организации. 

Пример бланка задания на производственную практику (НИР) представлен в 
приложении 2. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ, выполняемых при 
прохождении производственной практики (НИР), а также связь их с 
формируемыми компетенциями. 

 
Таблица 2. Содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 

Виды работ, выполняемых при 

прохождении практики 

Трудоемкость, 

час 

Формируемые 

компетенции 

Первый учебный семестр 

1 Подготовительный Изучение нормативных документов по 

ознакомлению и содержанию 

практики 

2 ОК-1, 

 ОК-3 

 

2 Исследовательский Проведение занятий по практике 208 ОПК-3, ОПК-5 

ОПК-6, ОПК-8 

ОПК-10, ОПК-11 

3 Отчетный Подготовка отчета по практике 6 ОПК-11, ОПК-12 

 Итого 216 часов  

Второй учебный семестр 

1 Подготовительный Изучение нормативных документов по 

ознакомлению и содержанию 

практики 

2 ОК-1, 

 ОК-3 

 

2 Исследовательский Проведение занятий по практике 208 ОПК-3, ОПК-5 

ОПК-6, ОПК-8 

ОПК-10, ОПК-11 

3 Отчетный Подготовка отчета по практике 6 ОПК-11, ОПК-12 

 Итого 216 часов  

Третий учебный семестр 

1 Подготовительный Изучение нормативных документов по 

ознакомлению и содержанию 

практики 

2 ОК-1,  

ОК-3 

 

2 Исследовательский Проведение занятий по практике 208 ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-6 

ПК-7 

3 Отчетный Подготовка отчета по практике 6 ОПК-12, ПК-8 

 Итого 216 часов  

 Итого за 3 семе-

стра 648 часов 

 

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

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

технологий эмпирические данные; 

http://www.pnu.edu.ru/
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- проводить анализ собранных научных данных; 
- планировать самостоятельную НИР; 
- научиться представлять результаты НИР. 

6. Формы отчётности по практике 
 

Отчётность по производственной практике (НИР) в первом, втором и третьем 
учебных семестрах - зачёт с оценкой. 

Система контроля производственной практики (НИР) предусматривает 
контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к 
практике; прохождение практики; защита отчётов. 

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

цель и задачи производственной практики (НИР), порядок прохождения 
производственной практики (НИР); 

- понимание магистрантом задания производственной практики (НИР). 
На этапе прохождения производственной практики (НИР) руководитель 

практики контролирует: 
- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объём самостоятельной работы магистранта; 
- фактические сроки пребывания магистрантом на производственной практике 

(НИР). 
В отчёт по производственной практике (НИР) входят: 
- задание на производственную практику (НИР); 
- путёвка (для магистранта, проходившего практику в профильной 

организации); 
- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики магистрантом; 
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации; 
- титульный лист отчёта по практике (приложение 3); 
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения (в 
случае необходимости). 

В отчёте по производственной практике (НИР) необходимо отразить всю 
работу, выполненную магистрантом в течение практики, согласно требованиям 
программы производственной практики (НИР). Отчёт должен быть написан 
кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт составляется 
индивидуально каждым магистрантом. Отчёт оформляется с соблюдением норм 
ЕСКД. 

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

Объем отчёта 20-25 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 
Отчёт по производственной практике (НИР) сдаётся на проверку и 

защищается руководителю производственной практике (НИР) от кафедры до 
начала экзаменационной сессии. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Общепрофессиональные и профессиональные компетенции, которыми 
должен обладать магистрант в результате прохождения производственной 
практики: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу- ОК-1; 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала- ОК-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 

качество результатов деятельности, способностью к активной социальной 

мобильности- ОПК-3; 

– способность использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на рубеже данной науки- ОПК-5; 

– способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

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

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

деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение- ОПК-6; 

– способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность 

порождать новые идеи (креативность) - ОПК-8; 

– способность и готовность ориентироваться в постановке задач, применять знания 

о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию- ОПК-10; 

-  способность и готовность проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследования- ОПК-11; 

– способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы –ОПК-12; 

– обладать знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного 

обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных  

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования- ПК-3; 

– способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования- ПК-4; 

– способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задание для исполнителей, организовывать 
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проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты- 

ПК-5; 

– уметь вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

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

ПК-6; 

– способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) 

модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности- ПК-7; 

– владеть способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности 

и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности-ПК-8. 
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы по семестрам. 

Таблица 3. Этапы формирования компетенций 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 

ОК-1 + + +  

ОК-3 + + +  

ОПК-3 + + + + 

ОПК-5 + + + + 

ОПК-6 + + + + 

ОПК-8 + + + + 

ОПК-10 + + + + 

ОПК-11 + + + + 

ОПК-12 + + + + 

ПК-3 + + + + 

ПК-4 + + + + 

ПК-5 + + + + 

ПК-6 + + + + 

ПК-7 + + + + 

ПК-8 + + + + 
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7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования. 

 

Таблица 4. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы 
практики 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу  

Пороговый Знать некоторые методики, используемые в 

проектировании зданий и сооружений 

 

 

2 

Уметь  применять полученные данные 

Владеть простейшими навыками, используемыми для 

обработки информации 
Базовый Знать основные методики, используемые в 

проектировании зданий и сооружений 
 

2 

Уметь анализировать и применять полученные данные 

Владеть основными правилами, используемыми для 

обработки информации 
Высокий Знать современные методы проектирования зданий и 

сооружений 
 

2 
Уметь анализировать и применять полученные данные 

Владеть современными приемами, используемыми 

для обработки информации 

ОК-3 – Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
Пороговый Знать некоторые направления развития в области 

проектирования зданий  

 

 

2 

Уметь использовать в своих решениях известные в 
области современного проектирования зданий  

Владеть простейшими методиками самообразования и 

саморазвития 
Базовый Знать некоторые направления развития в области 

современного проектирования зданий и сооружений 

 

 

2 

Уметь использовать основные известные 
направления развития в области современного 
проектирования зданий и сооружений в решении 
своих проблем 

Владеть методиками самообразования  
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Высокий Знать основные направления развития в области 

современного проектирования зданий и сооружений 

 

2 
Уметь использовать прогрессивные направления 
развития в области современного проектирования 
зданий и сооружений 

Владеть методиками самообразования и саморазвития 

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 качество результатов деятельности, способностью к 

активной социальной мобильности 
Пороговый Знать элементарные правила по организации работы трудового 

коллектива творческих работников 
 

2 Уметь ставить задачи научных исследований  
Владеть представлением об 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 первичными навыками организации работ научного 

коллектива 

Высокий Знать основные элементы организации работы трудового коллектива 

творческих работников 
 

 

2 

Уметь ставить задачи исследований, вовлекать в их выполнение 

работников, оценивать качество выполненных работ 
Владеть навыками организации работ научного коллектива 

ОПК-5 – – способность использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 

которых находится на рубеже данной науки 
Пороговый Знать наиболее распространенные строительные материалы, методы 

расчета простейших строительных конструкций и их соединений 
 

 

2 

Уметь использовать в проектировании строительных конструкций 

распространенные (ручные) приемы  

Владеть простейшими средствами проектирования отдельных 

строительных конструкций 

Базовый Знать строительные материалы, методы расчета строительных 

конструкций и их соединений 
2 

Уметь использовать в проектировании строительных конструкций 

современные приемы включая автоматизированные 

Владеть программными средствами проектирования строительных 

конструкций 

Высокий Знать используемые ранее и современные строительные материалы, 2 
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методы расчета строительных конструкций и их соединений 

Уметь использовать в проектировании строительных конструкций и 

зданий современные приемы включая автоматизированные 

Владеть программными средствами проектирования как отдельных 

строительных конструкций, так и сооружений в целом 

ОПК-6– способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

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

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

мировоззрение 
Пороговый Знать простейшие приемы самостоятельного поиска нужной 

информации 
 

2 
Уметь самостоятельно отыскивать нужную информацию 

Владеть навыками использования полученной информации в своих 

целях 
Базовый Знать приемы самостоятельного поиска нужной информации  

2 Уметь анализировать полученную самостоятельно информацию 

Владеть навыками использования полученной самостоятельно 

информации с целью определения не решенных задач 
Высокий Знать приемы самостоятельного поиска нужной информации, в том 

числе и новой (и редкой), по любому направлению строительства 
 

2 
Уметь анализировать полученную самостоятельно информацию и 

формулировать вопросы по ней 

Владеть навыками использования полученной самостоятельно 

информации в решении поставленных задач. 
ОПК-8– способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность порождать 

новые идеи (креативность)  
Пороговый Знать экспериментальные приемы выполнения отдельных не 

сложных исследовательских работ по направлению строительства 
 

2 
Уметь применять знания, полученные в вузе, для поиска новых 

решений в работе 

Владеть способностью принимать новые решения в проектной 

работе 

Базовый Знать приемы и методы выполнения исследовательских работ по 

направлению строительства 
 

2 
Уметь применять знания, полученные в вузе, для поиска новых 

решений и формулировать задачи по их решению 

Владеть способностью принимать новые решения, создавать новые 
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идеи в строительном деле 

Высокий Знать современные приемы и методы выполнения исследователь-

ских работ по направлению строительства 
 

2 
Уметь применять знания, полученные в вузе, для поиска новых не 

решеных  задач в строительном деле 

Владеть способностью принимать новые конструктивные решения, 

создавать новые методы в проектной работе 

ОПК-10– способность и готовность ориентироваться в постановке задач, применять знания о 

современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию 
Пороговый Знать простейшие методы исследования строительных конструкций  

2 Уметь применять известные методы в исследованиях и в 

проектировании 

Владеть приемами анализа результатов исследования  

Базовый Знать современные методы исследования строительных 

конструкций 
 

2 
Уметь применять известные и новые методы в исследованиях и в 

проектировании 

Владеть приемами анализа результатов исследования и критической 

оценки полученной информации 

Высокий Знать современные методы исследования строительных 

конструкций, зданий и сооружений 
 

 

2 
Уметь применять известные и предлагать новые собственные 

методы в исследованиях и в проектировании 

Владеть приемами анализа результатов исследования и критической 

оценки полученной информации для принятия наиболее верного 

технического решения 

ОПК-11-  способность и готовность проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследования 
Пороговый Знать приемы проведения и обработки результатов натурного и 

численного экспериментов 
 

 

2, 3 
Уметь пользоваться приборами для обмеров и испытания 

конструкций 

Владеть методами обработки результатов наблюдений за внешними 

дефектами поврежденных конструкций (во времени) 

Базовый Знать методы проведения и обработки результатов натурного и  
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численного экспериментов  

2, 3 Уметь пользоваться испытательным оборудованием и приборами 

Владеть методами обработки результатов наблюдений за внешними 

дефектами поврежденных конструкций с использованием приборов 

Высокий Знать методы планирования, проведения и обработки результатов 

научного натурного и численного экспериментов 
 

 

2, 3 
Уметь пользоваться испытательным оборудованием и приборами и 

составлять схемы расстановки испытательных приборов 

Владеть методами обработки результатов наблюдений за 

внутренними дефектами несущих конструкций 

ОПК-12– способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 
Пороговый Знать правила оформления результатов НИР  

2, 3 
Уметь оформлять результаты НИР 
Владеть навыками представления и защиты результатов 

исследования (на пример на научном семинаре). 

Базовый Знать правила оформления и представления результатов НИР  

2, 3 
Уметь оформлять и формулировать выводы по результатам НИР 
Владеть навыками представления и защиты результатов 

исследования (на пример на научном семинаре). 

Высокий Знать правила оформления, представления и защиты результатов 

НИР 
 

2, 3 Уметь оформлять, формулировать выводы и представлять  

результаты НИР 
Владеть навыками представления и защиты результатов 

исследования (на пример на научном семинаре). 

ПК-3– обладать знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных  программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования; 
Пороговый Знать методы проектирования несущих и ограждающих конструкций 

зданий 
 

2 Уметь выполнять расчеты и конструировать основные виды 

строительных конструкций 
Владеть приемами обоснования рациональных решений отдельных 

конструкций  

Базовый Знать методы проектирования несущих и ограждающих конструкций 

зданий и методы их мониторинга состояния конструкций 

эксплуатируемых зданий 

 

 

2 
Уметь выполнять расчеты и конструировать основные виды 

строительных конструкций и распространенных типов зданий в 

целом 
Владеть приемами обоснования рациональных решений отдельных 
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конструкций и конструктивных схем простых зданий и сооружений 

Высокий Знать методы проектирования несущих и ограждающих конструкций 

зданий, методы мониторинга и оценки состояния конструкций 

эксплуатируемых зданий 

 

 

2 
Уметь выполнять расчеты и конструировать основные виды 

строительных конструкций и зданий в целом, в том числе и с 

использованием современных программных средств 
Владеть приемами обоснования рациональных решений любых 

конструкций и конструктивных схем зданий и сооружений 

ПК-4– способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных объектов, в 

том числе с использованием систем автоматизированного проектирования; 
Пороговый Знать простейшие конструктивные решения проектируемых 

строительных объектов 
 

2 Уметь вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

простых объектов 
Владеть навыками назначения расчетных моделей простых 

конструкций и зданий  

Базовый Знать возможные конструктивные решения проектируемых 

строительных объектов 
 

2 Уметь вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

новых сложных объектов 
Владеть навыками назначения расчетных моделей 

распространенных конструкций и типов зданий 

Высокий Знать возможные конструктивные решения проектируемых сложных 

строительных объектов 
 

2 Уметь вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

новых сложных объектов, в том числе и с использованием ЭВМ 
Владеть навыками назначения расчетных моделей сложных 

объектов для использования их в программных комплексах 

ПК-5– способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и 

разработок, готовить задание для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и обобщать их результаты; 
Пороговый Знать методы составления планов проведения исследования  

2 
Уметь формулировать цели и задачи намеченного исследования 
Владеть навыками проведения научных исследований  

Базовый Знать методы составления планов и программ проведения 

исследования 
 

2 Уметь формулировать цели и задачи намеченного исследования и 

организовывать его проведение 
Владеть навыками планирования и проведения научных 

исследований  

Высокий Знать методы составления планов и программ проведения 

исследования, приемы обработки результатов эксперимента 
 

Уметь формулировать цели и задачи намеченного исследования, 
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организовывать его проведение, анализировать и обобщать 

результаты 
2 

Владеть навыками планирования и проведения научных 

исследований и обработки его результатов 

ПК-6– уметь вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследований; 

Пороговый Знать основные правила поиска и оформления обзора информации по 

теме исследования 

 

2 Уметь вести обзор и систематизацию информации, готовить по ней 

обзор  

Владеть приемами поиска информации по теме исследования 

Базовый Знать основные правила поиска, отбора и оформления обзора 

информации по теме исследования 

 

2 Уметь вести обзор и анализ информации, готовить по ней отчет 

Владеть приемами поиска и обработки информации по теме 

исследования 

Высокий Знать основные правила поиска, отбора, анализа и оформления 

обзора информации по теме исследования 

 

2 Уметь вести обзор, анализ и систематизацию информации, готовить 

по ней обзор и отчет 

Владеть приемами поиска и обработки информации по теме 

исследования, подготовки научно-технического отчета 

ПК-7– способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и 

объектов, относящихся к профилю деятельности; 

Пороговый Знать правила пользования программ Лира, Автокад  

2 
Уметь применять стандартные программы для проектирования 

строительных конструкций  

Владеть правилами составления расчетных моделей проектируемых 

конструкций 

Базовый Знать правила пользования программ Лира,  Автокад и правила 

математического моделирования объектов 

 

2 Уметь применять стандартные программы для проектирования 

строительных конструкций и зданий 

Владеть правилами составления расчетных моделей проектируемых 

конструкций и простых зданий 

Высокий Знать правила пользования программ Лира, CKAD, Mathcad, Автокад 

и правила математического моделирования объектов по профилю 

деятельности 

 

 

2 
Уметь применять стандартные программы для проектирования 

любых строительных конструкций, зданий и сооружений 

Владеть правилами составления расчетных моделей проектируемых 

объектов любой сложности и для любых условий эксплуатации 
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ПК-8– владеть способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления 

результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

Пороговый Знать приемы поиска наличия предполагаемого нового решения  

3 
Уметь выполнять патентный поиск по выбранному направлению 

Владеть приемами известных решений на  предполагаемое 

изобретение 

Базовый Знать приемы поиска наличия предполагаемого нового решения и 

защиты его как интеллектуальной собственности 

 

3 Уметь обосновывать новизну выбранного решения 

Владеть приемами обоснования новизны принятого решения на 

предполагаемое изобретение 

Высокий Знать приемы поиска наличия предполагаемого нового решения, 

защиты его как интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на нее 

 

3 
Уметь готовить описание предполагаемого нового решения 

Владеть приемами подготовки заявки на предполагаемое 

изобретение 

   

 

 

 

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. Высокий - соответствует оценке «отлично» и характеризуется 
максимально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный 
ориентир для самосовершенствования. 

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

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку 
за подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов магистрантов 
оформляется отчёт о проведении практики руководителем практики.  

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 

За время прохождения практики магистрант выполняет задание, содержание 
которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 
определяемых руководителем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 
Первый учебный семестр: 
1. Отличия понятий «творчество», «научное творчество» и «научное 
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исследование». 
2. Современные методики и подходы к проблемам научных исследований. 
3. Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного 

исследования. 
Второй учебный семестр: 
1. Различие способов активизации научных исследований и обоснование 

выбора темы. 
2. Современные проблемы в проектировании строительных конструкций. 
3. Прогрессивные строительные конструкции из металла, железобетона и 

дерева. 
Третий учебный семестр: 
1. Составить план эксперимента. 
2. Составить расчетную модель дымовой каменной трубы высотой 60 м. 
3. Составить план выполнения детального освидетельствования здания. 

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

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 
соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

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

 

8.1. Основная литература: 
 

1. Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства: учеб. 
пособие для вузов. СПб: Лань, 2013. -224 с. 

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

 3.Современные пространственные конструкции (железобетон, металл, 
дерево, пластмассы): справочник. /под ред.: Ю.А. Дыховичного, Э.З. Жуковского.  
–Москва: Высшая школа, 1991. -544 с. 

 

8.2. Дополнительная литература: 
 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. В действующей 

редакции. 

          2.Аскалонова Т. А., Балашов А. В., Леонов С. Л. и др. Подготовка 
магистерской диссертации: учеб. пособие для вузов. Старый Оскол: ТНТ, 2013. -
248 с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 
1. Электронная библиотека www.book.ru. 
2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

 

http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

В ходе производственной практики (НИР) магистрант использует весь 
комплекс технологий для выполнения различных видов работ: специальные 
методики научных и практических исследований в публичной сфере, технологии 
поиска и использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения производственной практики (НИР) магистрант 
использует программные продукты MS Office, AutoCAD 2017, Mathcad 15, ЛИРА-
САПР 2013, SCAG Office 11.5, а также информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: 
http://library.khstu.ru/search/searching.php. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс 
(действуют с 2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 
практики 

 

Для прохождения производственной практики (НИР) на кафедре 
«Промышленное и гражданское строительство» ТОГУ используется следующее 
материально-техническое обеспечение: 

Читальный зал с доступом к 

электронным ресурсам библиотеки вуза; 
персональные компьютеры (ауд. 237 ла, 104 ц – компьютерный класс); ноутбуки 

(по необходимости); проектор для проведения презентаций по отчёту; аудитории 

для практических занятий (252л, 239л, 237л, 102ц, 101ц, 110ц); компьютерные 

классы вуза (104ц, 237ла). 

Проектные и научно-исследовательские организации. 

Инжиниринговый центр сейсмостойкого строительства при кафедре 

«Промышленного и гражданского строительства» ИСФ ТОГУ.  
Для прохождения производственной практики (НИР) в профильных 

организациях используется их материально-техническое обеспечение. 

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

 

Особенности организации и проведения производственной практики (НИР) 
отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 
020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики (НИР) для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 
медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
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СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

 

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

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», Приказом 

МИНОБРНАУКИ № 1367 от 19.12.2013 г., Приказом ректора № 001/368 от 

12.12.2014 г. «О введении в действие Порядка разработки, утверждения, 

обновления и реализации образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете» (пункты 2.13, 2.15, 8.1, 8.2), Приказом ректора 001/31 от01.02.2016 г. 

«О введении в действие Положения о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» программа практики включает 

в себя: 

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

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

деятельности. 
Способ проведения - стационарная, выездная. 
Форма проведения - дискретно - путём выделения в календарном учебном 

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

Производственная практика (по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) проводится во втором семестре. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) направлена на развитие практических 
навыков по изучению методов проектирования строительных конструкций зданий 
и сооружений, формирование творческого стиля мышления и научной 
организации исследовательской работы, приобретение и развитие 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 
подготовки 08.04.01 Строительство (уровень магистратуры), а также навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Цель производственной практики (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) – приобретение навыков научных 

исследований и способности их применения в производственной работе (в 

проектной, проектно-строительной или научно-исследовательской организации), в 

образовательной деятельности, как самостоятельном направлении работы, к 

которому готовится будущий магистр, исходя из потребностей рынка труда.     

Задачи практики – ознакомление с применяемыми в проектной или 

строительной организации передовыми приемами и методами технологии, 

организации и управления производством, с оценкой их отличительных 

особенностей (рассмотреть  примеры в российской и мировой практике,  указать их 

преимущество по сравнению с традиционными методами ведения работ) и 

показателями, подтверждающими эффективность их применения: снижение 

трудоемкости работ, продолжительности строительства или проектирования, роста 
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производительности труда. Изучение и анализ научной, технической и 

экономической литературы, отечественного и зарубежного опыта, подготовка 

данных для научных докладов, отчетов, статей, выполнения выпускной 

квалификационной работы (ВКР, магистерской диссертации).   

 
2.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 

За период прохождения производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) магистрант 
должен собрать практический материал для отчёта о практике в соответствии с 
содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы - освоение 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

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

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной 
практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) и связь их с компетенциями. 

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по практике 

№ 

п/

п 

Код 

ком-

петен-

ции по 

ФГОС 

Содержание 

компетенций по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения  (показатели достижения 

результатов) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-1  Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу и 

синтезу 

Современные 

методики, испо-

льзуемые в про-

ектировании 

зданий и 

сооружений 

Анализировать и 

применять 

полученные 

данные 

Основными 

навыками, 

используемыми 

для обработки 

информации 

2 ОК-2 Готовность 

действовать в не 

стандартных 

ситуациях, нес-

ти социальную 

и этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Действующие в 

отрасли основные 

технические и 

правовые 

документы 

Креативно 

мыслить в 

нестандартных 

ситуациях 

Приемами и 

навыками 

принятия решений 

в сложных 

ситуациях 

3 ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

Основные 

направления 

развития в 

области 

современного 

проектирования 

Основные 

направления 

развития в 

области 

современного 

проектирования 

Методиками 

самообразования 

и саморазвития 
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потенциала зданий и 

сооружений 

зданий и 

сооружений 

4 ОПК-2 Готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

Основы 

психологии 

трудового 

коллектива из 

людей различных 

социальных, 

этнических и 

конфессионально

й направленности 

Терпимо 

обращаться с 

работниками 

различных 

взглядов и 

социального 

состояния 

Толерантностью в 

общении с 

работниками 

трудового 

коллектива 

5 ОПК-4 Способность 

демонстрировать 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

Нормативную 

базу основных 

правил 

проектирования 

строительных 

конструкций 

Применять свои 

знания в расчетах 

и 

конструировании 

наиболее 

распространенных 

строительных 

конструкций 

Приемами и 

навыками 

использования 

основных норм и 

правил 

проектирования 

строительных 

конструкций 

6 ОПК-6 Способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационны

х технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, в том 

числе в новых 

областях 

знаний, 

непосредственн

о не связанных 

со сферой 

деятельности, 

расширять и 

углублять свое 

научное 

мировоззрение 

Приемы 

самостоятельног

о поиска 

нужной 

информации, в 

том числе и 

новой, по 

любому 

направлению 

строительства 

Анализировать 

полученную 

самостоятельно 

информацию 

Навыками 

использования 

полученной 

самостоятельно 

информации в 

решении 

поставленных 

задач 

7 ПК-1 Способность 

проводить 

изыскания по 

оценке состояния 

Перечень 

исходных данных, 

необходимых для 

проектирования 

Составлять 

задание на 

проектирование 

отдельной 

Приемами 

назначения или 

поиска исходных 

данных на 
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природных и при-

роднотехногенны

х объектов, 

определению 

исходных данных 

для проектирова-

ния и расчетного 

обоснования и 

мониторинга 

объектов, 

патентные иссле-

дования, готовить 

задание на 

проектирование 

отдельных 

конструкций, 

зданий и 

сооружений или 

их реконструкции 

конструкции, 

здания в целом 

или их усиление и 

реконструкцию 

проектирование 

8 ПК-3 Обладать 

знаниями 

методов 

проектирования 

и мониторинга 

зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, 

включая методы 

расчетного 

обоснования, в 

том числе с 

использованием 

универсальных 

и специализи-

рованных прог-

раммновычисли

-тельных комп-

лексов и систем 

автоматизирова

нного проекти-

рования 

Методы 

проектирования 

несущих и 

ограждающих 

конструкций 

зданий, методы 

мониторинга и 

оценки 

состояния 

конструкций 

эксплуатируемы

х зданий 

Выполнять 

расчеты и 

конструировать 

основные виды 

строительных 

конструкций, в 

том числе и с 

использованием 

современных 

программных 

средств 

Приемами 

обоснования 

рациональных 

решений 

отдельных 

конструкций и 

конструктивных 

схем зданий и 

сооружений 

9 ПК-4 Способность 

вести разра-

ботку эскизных, 

технических и 

рабочих проек-

тов сложных 

объектов, в том 

числе с исполь-

зованием систем 

автоматизиро-

ванного 

проектирования 

Возможные 

конструктивные 

решения 

проектируемых 

сложных 

строительных 

объектов 

Вести разработку 

эскизных, 

технических и 

рабочих 

проектов новых 

сложных 

объектов, в том 

числе и с 

использованием 

ЭВМ 

Навыками 

назначения 

расчетных 

моделей 

сложных 

объектов для 

использования 

их в 

программных 

комплексах 
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10 ПК-18 Способность 

вести 

техническую 

экспертизу 

проектов 

объектов 

строительства 

Основные 

правила оценки 

состояния 

строительных 

конструкций и 

зданий в целом 

Устанавливать 

напряженно-

деформированное 

состояние 

отдельных 

элементов зданий 

по их внешнему 

виду, 

неразрушающими 

методами и 

лабораторными 

или натурными 

испытаниями 

Навыками 

проведения 

освидетельствован

ия, перерасчета и 

испытания 

строительных 

конструкций 

11 ПК-19 Владеть методами 

мониторинга и 

оценки 

технического 

состояния зданий, 

сооружений, их 

частей и 

инженерного 

оборудования 

Основные 

правила 

мониторинга 

технического 

состояния зданий, 

сооружений и их 

конструкций 

Пользоваться 

приборами, 

используемыми 

при проведении 

оценки состояния 

конструкций и 

зданий 

Навыками 

проверки и 

использования 

приборов, 

нормативной 

литературы для 

проведения 

мониторинга и 

оценки 

технического 

состояния зданий 

и сооружений 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) является обязательным видом учебной 
работы магистра, входит в Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)» учебного плана по направлению подготовки 08.04.01 
Строительство (уровень магистратуры), вариативная часть образовательной 
программы. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) базируется на дисциплинах учебного 
плана по направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень 
бакалавриата), а также на следующих курсах дисциплин: философия науки и 
техники, методология научных исследований, деловой иностранный язык, 
иностранный язык в профессиональной деятельности, методы решения научно-
технических задач в строительстве, методология научных исследований в 
строительстве, информационные технологии в строительстве, вероятностные 
методы строительной механики и теория надежности строительных конструкций. 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики (по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
необходимо как предшествующее: САПР в строительстве, сейсмостойкость 
зданий и сооружений, психология и методы работы с персоналом, мониторинг 
зданий при опасных природных и техногенных воздействиях, современные 
численные методы в строительной механике, производственная практика 
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(преддипломная). 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в 
неделях, либо в академических или астрономических часах 

 

Общая трудоёмкость производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) составляет 6 
зачётных единиц, 216 часов, в том числе самостоятельная работа 216 часов (4 
недели). 

Проводится во 2-м семестре. 

5. Содержание практики 
 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) проводится в профильных организациях 
или в лабораториях на кафедре «Промышленное и гражданское строительство», 
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Если магистрант проходит производственную практику (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) в 
профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики 
является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией, 
либо индивидуального договора магистранта на практику. При направлении 
магистранта на практику в профильную организацию в обязательном порядке 
выдаётся путёвка (приложение 1). 

В процессе прохождения производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) магистрант 
должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производственной 
практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) и основные сведения, полученные при прохождении практики в 
соответствии с планом. Дневник является основой для оформления технического 
отчёта по практике. Дневник можно вести в произвольной форме или 
воспользоваться формой, приведенной на сайте университета 
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

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

Пример бланка задания на производственную практику (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) представлен 
в приложении 2. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ, выполняемых при 
прохождении производственной практики (по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности), а также связь их с 
формируемыми компетенциями. 

 
Таблица 2. Содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 

Виды работ, выполняемых при 

прохождении практики 

Трудоемкость, 

час 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный Изучение нормативных документов по 

ознакомлению и содержанию 

практики 

2 ОК-1, 

 ОК-3 

 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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2 Исследовательский Проведение занятий по практике 208 ОПК-3, ОПК-5 

ОПК-6, ОПК-8 

ОПК-10, ОПК-11 

3 Отчетный Подготовка отчета по практике 6 ОПК-11, ОПК-12 

 Итого 216 часов  

 
Во время прохождения производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
магистрант обязан: 
- научиться формулировать научно-обоснованные проблемы и рабочие 

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

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

6. Формы отчётности по практике 
 

Отчётность по производственной практике (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) во втором 
учебном семестре - зачёт с оценкой. 

Система контроля производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на 
этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчётов. 

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

цель и задачи производственной практики (по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности), порядок прохождения 
производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности); 

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

На этапе прохождения производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объём самостоятельной работы магистранта; 
- фактические сроки пребывания магистрантом на производственной практике 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности). 

В отчёт по производственной практике (по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) входят: 

- задание на производственную практику (по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности); 

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

- дневник прохождения практики; 
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- отзыв руководителя о прохождении практики магистрантом; 
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации; 
- титульный лист отчёта по практике (приложение 3); 
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения (в 
случае необходимости). 

В отчёте по производственной практике (по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) необходимо отразить всю 
работу, выполненную магистрантом в течение практики, согласно требованиям 
программы производственной практики (по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности). Отчёт должен быть написан кратко, 
технически грамотно и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально 
каждым магистрантом. Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. 

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому 
излагается материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться 
материалы, которые могут быть использованы магистрантом для выполнения 
магистерской диссертации. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, 
фотографиями. Отчёт может дополняться графическим или другим видом 
материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 
производственной практике (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности). 

Объем отчёта 20-25 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 
Отчёт по производственной практике (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) сдаётся на проверку и 
защищается руководителю производственной практике (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) от кафедры 
до начала экзаменационной сессии. 

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

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Общепрофессиональные и профессиональные компетенции, которыми 
должен обладать магистрант в результате прохождения производственной 
практики: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу- ОК-1; 

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения- ОК-2; 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала- ОК-3; 

– готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия- ОПК-2; 

– способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры- ОПК-4; 

деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение- ОПК-6; 
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– способность проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и 

расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, 

готовить задание на проектирование- ПК-1; 

– обладать знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного 

обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных  

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования- ПК-3; 

– способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования- ПК-4; 

– способность вести техническую экспертизу проектов объектов строительства- 

ПК-18; 
– владеть методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 

сооружений, их частей и инженерного оборудования- ПК-19. 

 
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы по семестрам. 

Таблица 3. Этапы формирования компетенций 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 

ОК-1 + +   

ОК-2 + +   

ОК-3 + +   

ОПК-2 + + + + 

ОПК-4 + + + + 

ОПК-6 + + + + 

ПК-1 + + + + 

ПК-3 + + + + 

ПК-4 + + + + 

ПК18 + + + + 

ПК-19 + + + + 
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7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования. 

 

Таблица 4. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы 
практики 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу  

Пороговый Знать некоторые методики, используемые в проектировании зданий и 

сооружений 

 

 

2 

Уметь  применять полученные данные 

Владеть простейшими навыками, используемыми для обработки 

информации 

Базовый Знать основные методики, используемые в проектировании зданий 

и сооружений 

 

2 

Уметь анализировать и применять полученные данные 

Владеть основными правилами, используемыми для обработки 

информации 

Высокий Знать современные методы проектирования зданий и сооружений  

2 Уметь анализировать и применять полученные данные 

Владеть современными приемами, используемыми для обработки 

информации 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Пороговый Знать действующие в отрасли основные технические документы  

2 
Уметь креативно мыслить в нестандартных ситуациях 

Владеть приемами принятия решений в сложных ситуациях 

Базовый Знать действующие в отрасли основные правовые документы  

2 
Уметь креативно действовать в нестандартных ситуациях 

Владеть навыками принятия решений в сложных ситуациях 

Высокий Знать действующие в отрасли основные технические и правовые 

документы 

 

2 Уметь находить выход из нестандартных ситуаций 

Владеть приемами и навыками принятия решений в сложных 

нестандартных ситуациях 

ОК-3 – Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Пороговый Знать некоторые направления развития в области проектирования 

зданий  

 

Уметь использовать в своих решениях известные в области 
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современного проектирования зданий   

2 Владеть простейшими методиками самообразования и саморазвития 

Базовый Знать некоторые направления развития в области современного 

проектирования зданий и сооружений 

 

 

2 

Уметь использовать основные известные направления развития в 

области современного проектирования зданий и сооружений в 

решении своих проблем 

Владеть методиками самообразования  

Высокий Знать основные направления развития в области современного 

проектирования зданий и сооружений 

 

2 Уметь использовать прогрессивные направления развития в области 

современного проектирования зданий и сооружений 

Владеть методиками самообразования и саморазвития 

ОПК-2– Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Пороговый Знать основы психологии трудового коллектива   

2 
Уметь терпимо обращаться с работниками различных взглядов  

Владеть толерантностью в общении с работниками трудового 

коллектива 

Базовый Знать основы психологии трудового коллектива из людей различной 

конфессиональной направленности 

 

2 Уметь терпимо обращаться с работниками различного социального 

состояния 

Владеть приемами общения с работниками трудового коллектива 

различных этнических групп 

Высокий Знать основы психологии трудового коллектива из людей различных 

социальных, этнических групп и конфессиональной направленности 

 

 

2 

Уметь терпимо обращаться с работниками различных взглядов и 

социального состояния 

Владеть правилами обращения  с работниками трудового 

коллектива, состоящего из групп или отдельных людей с раной 

культурной, социальной, конфессиональной направленностью 

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

магистратуры 

Пороговый Знать основополагающие положения нормативной базы основных 

правил проектирования строительных конструкций 

 

 

2 

Уметь применять свои знания в расчетах и конструировании 

наиболее распространенных строительных конструкций 

Владеть приемами и навыками использования основных норм и 

правил проектирования простейших строительных конструкций 

Базовый Знать нормативную базу основных правил проектирования 

строительных конструкций 

2 

Уметь применять свои знания в расчетах и конструировании 
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наиболее распространенных строительных конструкций и зданий в 

целом 

Владеть приемами и навыками использования основных норм и 

правил проектирования наиболее  распространенных строительных 

конструкций 

Высокий Знать нормативную базу норм и правил проектирования 

строительных конструкций и зданий 

2 

Уметь применять свои знания в расчетах и конструировании любых 

строительных конструкций и сооружений 

Владеть приемами и навыками использования основных норм и 

правил проектирования любых известных строительных 

конструкций 

ОПК-6– Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

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

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

мировоззрение 

Пороговый Знать простейшие приемы самостоятельного поиска нужной 

информации 

 

2 

Уметь самостоятельно отыскивать нужную информацию 

Владеть навыками использования полученной информации в своих 

целях 

Базовый Знать приемы самостоятельного поиска нужной информации  

2 Уметь анализировать полученную самостоятельно информацию 

Владеть навыками использования полученной самостоятельно 

информации с целью определения не решенных задач 

Высокий Знать приемы самостоятельного поиска нужной информации, в том 

числе и новой (и редкой), по любому направлению строительства 

 

2 

Уметь анализировать полученную самостоятельно информацию и 

формулировать вопросы по ней 

Владеть навыками использования полученной самостоятельно 

информации в решении поставленных задач. 

ПК-1-  Способность проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-техногенных 

объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного обоснования и мониторинга 

объектов, патентные исследования, готовить задание на проектирование 

Пороговый Знать перечень исходных данных, необходимых для проектирования 

отдельных конструкций  

 

2 Уметь составлять задание на проектирование отдельной конструкции 

или здания в целом  

Владеть приемами поиска исходных данных на проектирование 

Базовый Знать перечень исходных данных, необходимых для проектирования 

зданий и отдельных его конструкций 
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Уметь составлять задание на проектирование или усиление любой 

конструкции 

2 

Владеть приемами назначения исходных данных на проектирование 

Высокий Знать перечень исходных данных, необходимых для проектирования 

конструкций, зданий и сооружений или их реконструкции 

 

2 Уметь составлять задание на проектирование отдельной 

конструкции, здания в целом и их усиление и реконструкцию 

Владеть приемами назначения и поиска исходных данных на 

проектирование 

ПК-3– обладать знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных  программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования; 

Пороговый Знать методы проектирования несущих и ограждающих конструкций 

зданий 

 

2 Уметь выполнять расчеты и конструировать основные виды 

строительных конструкций 

Владеть приемами обоснования рациональных решений отдельных 

конструкций  

Базовый Знать методы проектирования несущих и ограждающих конструкций 

зданий и методы их мониторинга состояния конструкций 

эксплуатируемых зданий 

 

 

2 
Уметь выполнять расчеты и конструировать основные виды 

строительных конструкций и распространенных типов зданий в 

целом 

Владеть приемами обоснования рациональных решений отдельных 

конструкций и конструктивных схем простых зданий и сооружений 

Высокий Знать методы проектирования несущих и ограждающих конструкций 

зданий, методы мониторинга и оценки состояния конструкций 

эксплуатируемых зданий 

 

 

2 
Уметь выполнять расчеты и конструировать основные виды 

строительных конструкций и зданий в целом, в том числе и с 

использованием современных программных средств 

Владеть приемами обоснования рациональных решений любых 

конструкций и конструктивных схем зданий и сооружений 

ПК-4– способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных объектов, в 

том числе с использованием систем автоматизированного проектирования; 

Пороговый Знать простейшие конструктивные решения проектируемых 

строительных объектов 

 

2 Уметь вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

простых объектов 

Владеть навыками назначения расчетных моделей простых 

конструкций и зданий  

Базовый Знать возможные конструктивные решения проектируемых 

строительных объектов 

 

Уметь вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 
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новых сложных объектов 2 

Владеть навыками назначения расчетных моделей 

распространенных конструкций и типов зданий 

Высокий Знать возможные конструктивные решения проектируемых сложных 

строительных объектов 

 

2 Уметь вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

новых сложных объектов, в том числе и с использованием ЭВМ 

Владеть навыками назначения расчетных моделей сложных 

объектов для использования их в программных комплексах 

ПК-18– Способность вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 

Пороговый Знать основные правила оценки состояния основных несущих 

строительных конструкций  

 

2 Уметь  устанавливать напряженно-деформированное состояние 

отдельных элементов зданий по их внешнему виду 

Владеть навыками проведения освидетельствования, строительных 

конструкций 

Базовый Знать основные правила оценки состояния строительных 

конструкций и зданий в целом 

 

2 Уметь  устанавливать напряженно-деформированное состояние 

отдельных элементов зданий по их внешнему виду и 

неразрушающими методами их испытания 

Владеть навыками проведения освидетельствования и перерасчета 

строительных конструкций 

Высокий Знать основные правила проектирования и оценки состояния 

строительных конструкций и зданий в целом 

 

2 Уметь  устанавливать напряженно-деформированное состояние 

отдельных элементов зданий по их внешнему виду, 

неразрушающими методами и лабораторными или натурными 

испытаниями 

Владеть навыками проведения освидетельствования, перерасчета и 

испытания строительных конструкций 

ладеть методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, сооружений, их частей и 

инженерного оборудования 

Пороговый Знать основные правила проведения освидетельствования 

технического состояния конструкций зданий 

 

2 

Уметь пользоваться приборами, используемыми при проведении 

оценки состояния отдельных конструкций  

Владеть навыками использования нормативной литературы для 

проведения мониторинга и оценки технического состояния зданий и 

сооружений 

Базовый Знать основные правила мониторинга технического состояния 

зданий, сооружений и их конструкций 

 

2 

Уметь пользоваться приборами, используемыми при проведении 

оценки состояния конструкций и зданий в целом 
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Владеть навыками проверки и использования приборов для 

проведения мониторинга и оценки технического состояния зданий  

Высокий Знать основные правила полного детального обследования  

технического состояния зданий, сооружений и их конструкций 

 

2 

Уметь пользоваться приборами, используемыми при проведении 

освидетельствования и длительных наблюдениях за состоянием 

конструкций и зданий 

Владеть навыками проверки и использования приборов, 

нормативной литературы для проведения мониторинга и оценки 

технического состояния зданий и сооружений, составления 

заключения о техническом состоянии здания 

   

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 
прохождения практики: 

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

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

6. Высокий - соответствует оценке «отлично» и характеризуется 
максимально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный 
ориентир для самосовершенствования. 

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

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку 
за подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов магистрантов 
оформляется отчёт о проведении практики руководителем практики.  

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы 

 

За время прохождения практики магистрант выполняет задание, содержание 
которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 
определяемых руководителем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 
4. Составить план натурного испытания отдельного конструктивного элемента 

здания. 
5. Составить заключение по результатам натурного испытания отдельной 

конструкции здания. 
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6. Составить план выполнения детального освидетельствования здания. 

7. Составить заключение о техническом состоянии здания по результатам его 
полного обследования. 

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

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 
соответствии с: 

3. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

4. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

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

 

8.1. Основная литература: 
 

1. Еремеев П. Г.  Справочник по проектированию современных металлических 

конструкций большепролетных покрытий, 2011.  
2.Современные пространственные конструкции (железобетон, металл, дерево, 
пластмассы): справочник. /под ред.: Ю.А. Дыховичного, Э.З. Жуковского.  –
Москва: Высшая школа, 1991. -544 с. 
 

3. Калинин А.А. Обследование, расчет и усиление зданий и сооружений. М.: АСВ. 

2002. -159 с. 

4. Иванов Ю.В. Реконструкция зданий и сооружений. Восстановление, усиление, 

ремонт. (учебное пособие). Воронеж. 2003. 238 с. 

5. ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния. М. 2010. 

6. Справочник проектировщика. Архитектура промышленных предприятий, зданий 

и сооружений. / Под общей ред. К.Н. Карташева. 1975.  
 

8.2. Дополнительная литература: 
 

          1.Аскалонова Т. А., Балашов А. В., Леонов С. Л. и др. Подготовка 
магистерской диссертации: учеб. пособие для вузов. Старый Оскол: ТНТ, 2013. -
248 с. 
 
 

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет»: 
 

3. Электронная библиотека www.book.ru. 
4. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

 

http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В ходе производственной практики (по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности) магистрант использует весь комплекс 
технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики 
научных и практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и 
использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) магистрант 
использует программные продукты MS Office, AutoCAD 2017, Mathcad 15, ЛИРА-
САПР 2013, SCAG Office 11.5, а также информационные справочные системы: 

3. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: 
http://library.khstu.ru/search/searching.php. 

4. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс 
(действуют с 2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Для прохождения производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) на кафедре 
«Промышленное и гражданское строительство» ТОГУ используется следующее 
материально-техническое обеспечение: 

Читальный зал с доступом к 

электронным ресурсам библиотеки вуза; 
персональные компьютеры (ауд. 237 ла, 104 ц – компьютерный класс); ноутбуки 

(по необходимости); проектор для проведения презентаций по отчёту; аудитории 

для практических занятий (252л, 239л, 237л, 102ц, 101ц, 110ц); компьютерные 

классы вуза (104ц, 237ла). 

Проектные и научно-исследовательские организации. 

Инжиниринговый центр сейсмостойкого строительства при кафедре 

«Промышленного и гражданского строительства» ИСФ ТОГУ.  
Для прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) в 
профильных организациях используется их материально-техническое обеспечение. 

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

 

Особенности организации и проведения производственной практики (по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 
020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
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видов труда. 
При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
студентом-инвалидом трудовых функций. 
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СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

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

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», Приказом 

МИНОБРНАУКИ № 1367 от 19.12.2013 г., Приказом ректора № 001/368 от 

12.12.2014 г. «О введении в действие Порядка разработки, утверждения, 

обновления и реализации образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете» (пункты 2.13, 2.15, 8.1, 8.2), Приказом ректора 001/31 от01.02.2016 г. 

«О введении в действие Положения о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» программа практики включает 

в себя: 

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

Вид практики - производственная практика. 
Тип - преддипломная. 
Способ проведения - стационарная, выездная. 
Форма проведения - дискретно - путём чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 
учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в четвёртом 
учебном семестре. 

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

Целью производственной практики 

(преддипломной) является  выбор объекта 

исследования и сбор необходимых данных о нем, необходимых 

для качественной разработки выпускной квалификационной работы (ВКР, 

магистерской диссертации). Систематизация научно-исследовательской 

информации, полученной при прохождении производственной практики 

(преддипломной). 
Задачи практики –  сформулировать цель, задачи, объект и предмет 

исследования, материал исследования, практическую и теоретическую значимость 

исследования и др.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 
За период прохождения производственной практики (преддипломной) 
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магистрант должен собрать практический материал для отчёта о практике в 
соответствии с темой ВКР (магистерской диссертации). 

Планируемые результаты освоения образовательной программы - освоение 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

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

Основные показатели освоения производственной практики 
(преддипломной) и связь их с компетенциями представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по практике 

№ 

п/

п 

Код 

ком-

петенци

и по 

ФГОС 

Содержание 

компетенций по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения  (показатели достижения 

результатов) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-1  Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу и синтезу 

Современные 

методики, испо-

льзуемые в про-

ектировании 

зданий и 

сооружений 

Анализировать и 

применять 

полученные 

данные 

Основными 

навыками, 

используемыми 

для обработки 

информации 

2 ОК-2 Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Действующие в 

отрасли основные 

технические и 

правовые 

документы; 

Креативно 

мыслить в 

нестандартных 

ситуациях 

Приемами и 

навыками 

принятия решений 

в сложных 

ситуациях 

3 ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Основные 

направления 

развития в 

области 

современного 

проектирования 

зданий и 

сооружений 

Основные 

направления 

развития в области 

современного 

проектирования 

зданий и 

сооружений 

Методиками 

самообразования и 

саморазвития 

4 ОПК-5 Способность 

использовать 

углубленные 

теоретические и 

практические 

знания, часть 

которых 

находится на 

рубеже данной 

Современные 

строительные 

материалы, 

методы расчета 

строительных 

конструкций и их 

соединений 

Использовать в 

проектировании 

строительных 

конструкций 

современные 

приемы включая 

автоматизированн

ые 

Программными 

средствами 

проектирования 

как отдельных 

строительных 

конструкций, так и 

сооружений в 

целом 
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науки 

      

5 ОПК-7 Способность 

использовать 

углубленные 

знания правовых 

и этнических 

норм при оценке 

последствий 

своей 

профессионально

й деятельности, 

при разработке и 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов 

Правовые и 

этнические нормы 

занимающейся 

профессионально

й деятельностью 

Оценивать 

полученные 

результаты работы 

трудового 

коллектива 

Навыками оценки 

результатов труда 

коллектива 

6 ОПК-8 Способность де-

монстрировать  

навыки работы в 

научном 

коллективе, 

способность 

порождать новые 

идеи 

(креативность)  

Приемы и мето-

ды выполнения 

исследовательски

х работ по 

направлению 

строительства 

Применять знания, 

полученные в 

вузе, для поиска 

новых решений в 

работе 

Способностью 

принимать новые 

решения, 

создавать новые 

идеи в работе 

7 ОПК-9 Способность 

осознавать 

основные 

проблемы своей 

предметной 

области, при 

решении которых 

возникает 

необходимость в 

сложных задачах 

выбора, 

требующих 

использования 

количественных и 

качественных 

методов 

Основные 

направления 

своей 

профессионально

й деятельности, ее 

сложности в том 

числе 

Предлагать новые 

решения сложных 

профессиональны

х задач в работе 

коллектива 

Количественными 

и качественными 

методами в 

решении сложных 

профессиональных 

задач 

8 ОПК-10 Способность и 

готовность ори-

ентироваться в 

постановке задач, 

приме-нять 

знания о 

Современные 

методы 

исследования 

строительных 

конструкций, 

зданий и 

Применять 

известные и новые 

методы в 

исследованиях и в 

проектировании 

Приемами анализа 

результатов 

исследования и 

критической 

оценки 

полученной 
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современных 

методах 

исследования, 

анализировать, 

синтезировать и 

критически 

резюмировать  

информацию 

сооружений информации 

9 ОПК-11 Способность и 

готовность 

проводить 

научные 

эксперименты с 

использованием 

современного с 

ииледователь-

ского оборудо-

вания и приборов, 

оценивать 

результаты 

исследования 

Методы 

планирования, 

проведения и 

обработки 

результатов 

научного 

натурного и 

численного 

экспериментов 

Пользоваться 

испытательным 

оборудованием и 

приборами 

Методами 

обработки 

результатов 

наблюдений 

10 ОПК-12 Способность 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

выполненной 

работы 

Правила 

оформления 

результатов НИР 

Формулировать 

выводы по 

результатам НИР 

Владеть навыками 

представления и 

защиты 

результатов 

исследования 

(например на 

научном семинаре) 

11 ПК-3 Обладать 

знаниями методов 

проектирования и 

мониторинга 

зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, 

включая методы 

расчетного 

обоснования, в 

том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализи-

рованных прог-

раммновычисли-

тельных комп-

лексов и систем 

автоматизированн

ого проекти-

Методы 

проектирования 

несущих и 

ограждающих 

конструкций 

зданий, методы 

мониторинга и 

оценки состояния 

конструкций 

эксплуатируемых 

зданий 

Выполнять 

расчеты и 

конструировать 

основные виды 

строительных 

конструкций, в 

том числе и с 

использованием 

современных 

программных 

средств 

Приемами 

обоснования 

рациональных 

решений 

отдельных 

конструкций и 

конструктивных 

схем зданий и 

сооружений 
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рования 

12 ПК-4 Способность 

вести разра-ботку 

эскизных, 

технических и 

рабочих проек-

тов сложных 

объектов, в том 

числе с исполь-

зованием систем 

автоматизиро-

ванного 

проектирования 

Возможные 

конструктивные 

решения 

проектируемых 

сложных 

строительных 

объектов 

Вести разработку 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

новых сложных 

объектов, в том 

числе и с 

использованием 

ЭВМ 

Навыками 

назначения 

расчетных 

моделей сложных 

объектов для 

использования их 

в программных 

комплексах 

13 ПК5 Способность 

разрабатывать 

методики, планы 

и программы 

проведения 

научных 

исследований и 

разработок, 

готовить задание 

для 

исполнителей, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, 

анализировать и 

обобщать их 

результаты 

Методы 

составления 

планов 

проведения 

исследования 

Формулирова-ть 

цели и задачи 

намеченного 

исследования, 

организовы-вать 

его проведение, 

анализировать и 

обобщать 

результаты 

Ннавыками 

планирования и 

проведения 

научных 

исследований и 

обработки его 

результатов 

14 ПК-6 Уметь вести сбор, 

анализ и 

систематизацию 

информации по 

теме исследования, 

готовить научно-

технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по 

теме исследований 

Основные 

правила поиска, 

отбора, анализа и 

оформления 

обзора 

информации по 

теме 

исследования 

Вести обзор, 

анализ и сис-

тематизацию 

информации, 

готовить по ней 

обзор и отчет 

Приемами поиска 

и обработки 

информации по 

теме исследования 

15 ПК-7 Способность 

разрабатывать 

физические и 

математические 

(компьютерные) 

модели явлений и 

объектов, 

относящихся к 

Правила 

пользования 

программ Лира, 

CKAD, Mathcad, 

Автокад 

Применять 

стандартные 

программы для 

проектирования 

строительных 

конструкций и 

зданий 

Правилами 

составления 

расчетных 

моделей 

проектируемых 

объектов 
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профилю 

деятельности 
 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика (преддипломная) является обязательным видом 
учебной работы магистра, входит в Б2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)» учебного плана по направлению подготовки 
08.04.01 Строительство (уровень магистратуры), вариативная часть 
образовательной программы. 

Производственная практика (преддипломная) базируется на дисциплинах 
учебного плана по направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень 
бакалавриата), а также на следующих курсах дисциплин: философия науки и 
техники, методология научных исследований, деловой иностранный язык, 
иностранный язык в профессиональной деятельности, САПР в строительстве, 
производственная практика (преддипломная). 

Дисциплина, для которой прохождение производственной практики 
(преддипломной) необходимо как предшествующее: государственная итоговая 
аттестация. 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в 
неделях, либо в академических или астрономических часах 

 

Общая трудоёмкость производственной практики (преддипломной) 
составляет 21 зачётную единицу, 756 часов (14 недель). 

5. Содержание практики 
 

Производственная практика (преддипломная) проводится в профильных 
организациях или в лабораториях на кафедре «Промышленное и гражданское 
строительство», обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом. 

Если магистрант проходит производственную практику (преддипломную) в 
профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики 
является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией, 
либо индивидуального договора магистранта на практику. При направлении 
магистранта на практику в профильную организацию в обязательном порядке 
выдаётся путёвка (приложение 1). 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) 
магистрант должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание 
производственной практики (преддипломной) и основные сведения, полученные 
при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой 
для оформления технического отчёта по практике. Дневник и титульный лист к 
дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 
Студенту/Трудоустройство/Практика. 

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

Пример бланка задания на производственную практику (преддипломную) 

http://www.pnu.edu.ru/
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представлен в приложении 2. 
Содержание производственной практики (преддипломной) определяется 

темой ВКР (магистерской диссертацией). 
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения производственной практики (преддипломной), а также связь их с 
компетенциями. 

Таблица 2. Содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 

Виды работы за время 

прохождения практики 

Трудоемкость, 

час 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный Изучение нормативных 

документов по организации 

и прохождению практики 

6  

2 Исследовательский Сбор и обработка материала 

для выполнения ВКР 

(магистерской диссертации) 

650 ОК-1,ОК-2,ОК-

3,ОПК-5,ОПК-

7,ОПК-8,ОПК-9 

3 Отчетный Подготовка отчета по 

практике (оформление 

обработанного материала 

для выполнения ВКР 

(магистерской диссертации) 

100 ОПК-10, ОПК-

11, ОПК-12, 

ПК-3…ПК-7 

 Итого 756  
 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) 
магистранты в сочетании с обязательным выполнением программы 
производственной практики (преддипломной) оказывают помощь организации в 
выполнении ей производственной программы. 

6. Формы отчётности по практике 
 
Отчётность по производственной практике (преддипломной) - зачёт с оценкой. 
Система контроля производственной практики (преддипломной) 

предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на 
этапах: подготовка к практике; прохождении практики; защиты отчётов. 

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

цель и задачи производственной практики (преддипломной), порядок 
прохождения производственной практики (преддипломной); 

- понимание магистрантом задания производственной практики 
(преддипломной), а именно необходимость согласования с руководителем ВКР 
(магистерской диссертации) основных разделов пояснительной записки и 
иллюстративный материал (чертежи) ВКР (магистерской диссертации). 

На этапе прохождения производственной практики (преддипломной) 
руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объём самостоятельной работы магистранта; 
- фактические сроки пребывания магистром на производственной практике 
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(преддипломной). 
В отчёт по производственной практике (преддипломной) входят: 
- задание на производственную практику (преддипломную); 
- путёвка (для магистра, проходившего практику в профильной организации); 
- дневник прохождения практики; 
- отзыв руководители о прохождении практики магистром; 
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации; 
- титульный лист отчёта по практике (приложение 3); 
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения (в 
случае необходимости). 

Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике 
(преддипломной) принимается оформленный обработанный материал для 
дальнейшего выполнения ВКР (магистерской диссертации). Отчёт иллюстрируется 
рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться 
графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с 
индивидуальным заданием по производственной практике (преддипломной). 

Объем отчёта зависит от темы ВКР (магистерской диссертации) и 
согласовывается с руководителем ВКР (магистерской диссертации). 

По окончании производственной практики (преддипломной) магистр не 
позднее трёх календарных дней со дня окончания производственной практики 
(преддипломной) защищает отчёт руководителю ВКР (магистерской диссертации). 

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

 

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

 

Профессиональные компетенции, которыми должен обладать магистрант в 
результате прохождения производственной практики (преддипломной): 
- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу- ОК-1; 

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения- ОК-2; 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала- ОК-3; 

– способность использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на рубеже данной науки- ОПК-5; 

– способность использовать углубленные знания правовых и этнических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов- ОПК-7; 

– способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность 

порождать новые идеи (креативность) - ОПК-8; 

– способность осознавать основные проблемы своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования количественных и качественных методов- ОПК-9; 
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– способность и готовность ориентироваться в постановке задач, применять знания 

о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию- ОПК-10; 

-  способность и готовность проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследования- ОПК-11; 

– способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы- ОПК-12; 

– обладать знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного 

обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования- ПК-3; 

– способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования- ПК-4; 

– способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задание для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты- 

ПК-5; 

– уметь вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

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

ПК-6; 

– способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) 

модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности- ПК-7. 
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы по семестрам. 

Таблица 3. Этапы формирования комптенций 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

ОК-1 + + +  

ОК-2 + + +  

ОК-3 + + +  

ОПК-5 + + + + 

ОПК-7 + + + + 

ОПК-8 + + + + 

ОПК-9 + + + + 

ОПК-10 + + + + 
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ОПК-11 + + + + 

ОПК-12 + + + + 

ПК-3 + + + + 

ПК-4 + + + + 

ПК-5 + + + + 

ПК-6 + + + + 

ПК-7 + + + + 
 

 

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

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования. 

Таблица 4. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы 
практики 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу  

Пороговый Знать некоторые методики, используемые в проектировании зданий и 

сооружений 

 

 

2 

Уметь  применять полученные данные 

Владеть простейшими навыками, используемыми для обработки 

информации 

Базовый Знать основные методики, используемые в проектировании зданий 

и сооружений 

 

2 

Уметь анализировать и применять полученные данные 

Владеть основными правилами, используемыми для обработки 

информации 

Высокий Знать современные методы проектирования зданий и сооружений  

2 Уметь анализировать и применять полученные данные 

Владеть современными приемами, используемыми для обработки 

информации 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Пороговый Знать действующие в отрасли основные технические документы  

2 
Уметь креативно мыслить в нестандартных ситуациях 

Владеть приемами принятия решений в сложных ситуациях 

Базовый Знать действующие в отрасли основные правовые документы  
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Уметь креативно действовать в нестандартных ситуациях 2 

Владеть навыками принятия решений в сложных ситуациях 

Высокий Знать действующие в отрасли основные технические и правовые 

документы 

 

2 Уметь находить выход из нестандартных ситуаций 

Владеть приемами и навыками принятия решений в сложных 

нестандартных ситуациях 

ОК-3 – Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Пороговый Знать некоторые направления развития в области проектирования 

зданий  

 

 

2 

Уметь использовать в своих решениях известные в области 

современного проектирования зданий  

Владеть простейшими методиками самообразования и саморазвития 

Базовый Знать некоторые направления развития в области современного 

проектирования зданий и сооружений 

 

 

2 

Уметь использовать основные известные направления развития в 

области современного проектирования зданий и сооружений в 

решении своих проблем 

Владеть методиками самообразования  

Высокий Знать основные направления развития в области современного 

проектирования зданий и сооружений 

 

2 Уметь использовать прогрессивные направления развития в области 

современного проектирования зданий и сооружений 

Владеть методиками самообразования и саморазвития 

Уметь ставить задачи исследований, вовлекать в их выполнение 

работников, оценивать качество выполненных работ 

Владеть навыками организации работ научного коллектива 

ОПК-5 – – способность использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых 

находится на рубеже данной науки 

Пороговый Знать наиболее распространенные строительные материалы, методы 

расчета простейших строительных конструкций и их соединений 

 

 

2 

Уметь использовать в проектировании строительных конструкций 

распространенные (ручные) приемы  

Владеть простейшими средствами проектирования отдельных 

строительных конструкций 

Базовый Знать строительные материалы, методы расчета строительных 

конструкций и их соединений 

2 

Уметь использовать в проектировании строительных конструкций 

современные приемы включая автоматизированные 

Владеть программными средствами проектирования строительных 

конструкций 

Высокий Знать используемые ранее и современные строительные материалы, 2 
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методы расчета строительных конструкций и их соединений 

Уметь использовать в проектировании строительных конструкций и 

зданий современные приемы включая автоматизированные 

Владеть программными средствами проектирования как отдельных 

строительных конструкций, так и сооружений в целом 

ОПК-7–– Способность использовать углубленные знания правовых и этнических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов 

Пороговый Знать  правовые и этнические нормы по оценке последствий своей 

профессиональной деятельности 

 

2 

Уметь ориентировочно оценивать полученные результаты работы 

трудового коллектива 

Владеть навыками оценки результатов труда коллектива 

Базовый Знать  правовые и этнические нормы по оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке социально 

значимых проектов 

 

2 

Уметь распределять полученные результаты работы трудового 

коллектива между его членами 

Владеть навыками оценки результатов труда отдельного члена 

трудового коллектива 

Высокий Знать способы использования правовых и этнических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов 

 

2 

Уметь приближенно оценивать возможные последствия, 

полученные в результате выхода из строя проектируемого объекта 

Владеть навыками поощрения и наказания работников трудового 

коллектива 

ОПК-8– способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность порождать 

новые идеи (креативность)  

Пороговый Знать экспериментальные приемы выполнения отдельных не 

сложных исследовательских работ по направлению строительства 

 

2 

Уметь применять знания, полученные в вузе, для поиска новых 

решений в работе 

Владеть способностью принимать новые решения в проектной 

работе 

Базовый Знать приемы и методы выполнения исследовательских работ по 

направлению строительства 

 

2 

Уметь применять знания, полученные в вузе, для поиска новых 
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решений и формулировать задачи по их решению 

Владеть способностью принимать новые решения, создавать новые 

идеи в строительном деле 

Высокий Знать современные приемы и методы выполнения исследователь-

ских работ по направлению строительства 

 

2 

Уметь применять знания, полученные в вузе, для поиска новых не 

решеных  задач в строительном деле 

Владеть способностью принимать новые конструктивные решения, 

создавать новые методы в проектной работе 

ОПК-9– Способность осознавать основные проблемы своей предметной области, при решении которых 

возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количественных и 

качественных методов 

Пороговый Знать основные направления своей профессиональной деятельности  

2 Уметь предлагать новые решения известных профессиональных 

задач в работе коллектива 

Владеть известными методами решения профессиональных задач 

Базовый Знать основные направления своей профессиональной деятельности 

и ее сложности  

 

2 

Уметь предлагать новые решения сложных профессиональных задач 

в работе коллектива 

Владеть методами решении сложных профессиональных задач 

Высокий Знать основные направления своей профессиональной 

деятельности, ее сложности и возможные проблемы 

 

2 

Уметь предлагать новые решения профессиональных задач в работе 

коллектива, например с использованием облегченных 

пространственных или предварительно напряженных 

конструктивных элементов 

Владеть количественными и качественными методами в решении 

сложных профессиональных задач 

ОПК-10– способность и готовность ориентироваться в постановке задач, применять знания о 

современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию 

Пороговый Знать простейшие методы исследования строительных конструкций  

2 Уметь применять известные методы в исследованиях и в 

проектировании 
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Владеть приемами анализа результатов исследования  

Базовый Знать современные методы исследования строительных 

конструкций 

 

2 

Уметь применять известные и новые методы в исследованиях и в 

проектировании 

Владеть приемами анализа результатов исследования и критической 

оценки полученной информации 

Высокий Знать современные методы исследования строительных 

конструкций, зданий и сооружений 

 

 

2 
Уметь применять известные и предлагать новые собственные 

методы в исследованиях и в проектировании 

Владеть приемами анализа результатов исследования и критической 

оценки полученной информации для принятия наиболее верного 

технического решения 

ОПК-11-  способность и готовность проводить научные эксперименты с использованием современного 

исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследования 

Пороговый Знать приемы проведения и обработки результатов натурного и 

численного экспериментов 

 

 

2, 3 
Уметь пользоваться приборами для обмеров и испытания 

конструкций 

Владеть методами обработки результатов наблюдений за внешними 

дефектами поврежденных конструкций (во времени) 

Базовый Знать методы проведения и обработки результатов натурного и 

численного экспериментов 

 

 

2, 3 
Уметь пользоваться испытательным оборудованием и приборами 

Владеть методами обработки результатов наблюдений за внешними 

дефектами поврежденных конструкций с использованием приборов 

Высокий Знать методы планирования, проведения и обработки результатов 

научного натурного и численного экспериментов 

 

 

2, 3 
Уметь пользоваться испытательным оборудованием и приборами и 

составлять схемы расстановки испытательных приборов 

Владеть методами обработки результатов наблюдений за 

внутренними дефектами несущих конструкций 

ОПК-12– способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 

Пороговый Знать правила оформления результатов НИР  

Уметь оформлять результаты НИР 



79 

 

Владеть навыками представления и защиты результатов 

исследования (на пример на научном семинаре). 

2, 3 

Базовый Знать правила оформления и представления результатов НИР  

2, 3 
Уметь оформлять и формулировать выводы по результатам НИР 

Владеть навыками представления и защиты результатов 

исследования (на пример на научном семинаре). 

Высокий Знать правила оформления, представления и защиты результатов 

НИР 

 

2, 3 Уметь оформлять, формулировать выводы и представлять  

результаты НИР 

Владеть навыками представления и защиты результатов 

исследования (на пример на научном семинаре). 

ПК-3– обладать знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных  программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования; 

Пороговый Знать методы проектирования несущих и ограждающих конструкций 

зданий 

 

2 Уметь выполнять расчеты и конструировать основные виды 

строительных конструкций 

Владеть приемами обоснования рациональных решений отдельных 

конструкций  

Базовый Знать методы проектирования несущих и ограждающих конструкций 

зданий и методы их мониторинга состояния конструкций 

эксплуатируемых зданий 

 

 

2 
Уметь выполнять расчеты и конструировать основные виды 

строительных конструкций и распространенных типов зданий в 

целом 

Владеть приемами обоснования рациональных решений отдельных 

конструкций и конструктивных схем простых зданий и сооружений 

Высокий Знать методы проектирования несущих и ограждающих конструкций 

зданий, методы мониторинга и оценки состояния конструкций 

эксплуатируемых зданий 

 

 

2 
Уметь выполнять расчеты и конструировать основные виды 

строительных конструкций и зданий в целом, в том числе и с 

использованием современных программных средств 

Владеть приемами обоснования рациональных решений любых 

конструкций и конструктивных схем зданий и сооружений 

ПК-4– способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных объектов, в 

том числе с использованием систем автоматизированного проектирования; 

Пороговый Знать простейшие конструктивные решения проектируемых 

строительных объектов 

 

2 Уметь вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

простых объектов 

Владеть навыками назначения расчетных моделей простых 
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конструкций и зданий  

Базовый Знать возможные конструктивные решения проектируемых 

строительных объектов 

 

2 Уметь вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

новых сложных объектов 

Владеть навыками назначения расчетных моделей 

распространенных конструкций и типов зданий 

Высокий Знать возможные конструктивные решения проектируемых сложных 

строительных объектов 

 

2 Уметь вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

новых сложных объектов, в том числе и с использованием ЭВМ 

Владеть навыками назначения расчетных моделей сложных 

объектов для использования их в программных комплексах 

ПК-5– способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и 

разработок, готовить задание для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и обобщать их результаты; 

Пороговый Знать методы составления планов проведения исследования  

2 
Уметь формулировать цели и задачи намеченного исследования 

Владеть навыками проведения научных исследований  

Базовый Знать методы составления планов и программ проведения 

исследования 

 

2 Уметь формулировать цели и задачи намеченного исследования и 

организовывать его проведение 

Владеть навыками планирования и проведения научных 

исследований  

Высокий Знать методы составления планов и программ проведения 

исследования, приемы обработки результатов эксперимента 

 

2 Уметь формулировать цели и задачи намеченного исследования, 

организовывать его проведение, анализировать и обобщать 

результаты 

Владеть навыками планирования и проведения научных 

исследований и обработки его результатов 

ПК-6– уметь вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследований; 

Пороговый Знать основные правила поиска и оформления обзора информации по 

теме исследования 

 

2 Уметь вести обзор и систематизацию информации, готовить по ней 

обзор  

Владеть приемами поиска информации по теме исследования 

Базовый Знать основные правила поиска, отбора и оформления обзора 

информации по теме исследования 

 

2 Уметь вести обзор и анализ информации, готовить по ней отчет 

Владеть приемами поиска и обработки информации по теме 

исследования 
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Высокий Знать основные правила поиска, отбора, анализа и оформления 

обзора информации по теме исследования 

 

2 Уметь вести обзор, анализ и систематизацию информации, готовить 

по ней обзор и отчет 

Владеть приемами поиска и обработки информации по теме 

исследования, подготовки научно-технического отчета 

ПК-7– способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и 

объектов, относящихся к профилю деятельности; 

Пороговый Знать правила пользования программ Лира, Автокад  

2 
Уметь применять стандартные программы для проектирования 

строительных конструкций  

Владеть правилами составления расчетных моделей проектируемых 

конструкций 

Базовый Знать правила пользования программ Лира,  Автокад и правила 

математического моделирования объектов 

 

2 Уметь применять стандартные программы для проектирования 

строительных конструкций и зданий 

Владеть правилами составления расчетных моделей проектируемых 

конструкций и простых зданий 

Высокий Знать правила пользования программ Лира, CKAD, Mathcad, Автокад 

и правила математического моделирования объектов по профилю 

деятельности 

 

 

2 
Уметь применять стандартные программы для проектирования 

любых строительных конструкций, зданий и сооружений 

Владеть правилами составления расчетных моделей проектируемых 

объектов любой сложности и для любых условий эксплуатации 

   

 

 

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. Высокий - соответствует оценке «отлично» и характеризуется 
максимально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный 
ориентир для самосовершенствования. 

Магистрант, который не прошёл производственную практику 
(преддипломную) получает оценку «неудовлетворительно» и не допускается к 
государственно итоговой аттестации по направлению подготовки 08.04.01 
Строительство (уровень магистратуры). 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную 
книжку за подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов 
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магистрантов оформляется отчёт о проведении практики руководителем 
практики.  

 

 

7.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения производственной практики (преддипломной) 
магистрант выполняет задание, содержание которого определяется темой ВКР 
(магистерской диссертации) и согласовывается с руководителем ВКР 
(магистерской диссертации). 

Примеры типовых контрольных заданий: 
1. Оптимальные размеры вута днища монолитного железобетонного 

резервуара. 
2. Оптимальный размер шестигранного отверстия стенки стальной 

перфорированной балки. 
3. Запроектировать оптимальный бимс (ребро усиления у отверстия в 

оболочке сплошного сечения 
 

 

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

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 
соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

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

 

Перечень учебной литературы для производственной практики 
(преддипломной) зависит от темы ВКР (магистерской диссертации) и 
согласовывается с руководителем ВКР (магистерской диссертации). 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 
1. Электронная библиотека www.book.ru. 
2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

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

 

В ходе производственной практики (преддипломной) магистрант использует 
весь комплекс технологий для выполнения различных видов работ: специальные 

http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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методики научных и практических исследований в публичной сфере, технологии 
поиска и использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения производственной практики (преддипломной) 
магистрант использует программные продукты MS Office и AutoCAD 2017, 
Mathcad 15, ЛИРА-САПР 2013, SCAG Office 11.5, а также информационные 
справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: 
http://library.khstu.ru/search/searching.php. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс 
(действуют с 2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 
 

10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Для прохождения производственной практики (преддипломной) на кафедре 
«Промышленное и гражданское строительство» ТОГУ используется следующее 
материально-техническое обеспечение: 

Читальный зал с доступом к 

электронным ресурсам библиотеки вуза; 
персональные компьютеры (ауд. 237 ла, 104 ц – компьютерный класс); ноутбуки 

(по необходимости); проектор для проведения презентаций по отчёту; аудитории 

для практических занятий (252л, 239л, 237л, 102ц, 101ц, 110ц); компьютерные 

классы вуза (104ц, 237ла). 

Проектные и научно-исследовательские организации. 

Инжиниринговый центр сейсмостойкого строительства при кафедре 

«Промышленного и гражданского строительства» ИСФ ТОГУ.  
Для прохождения производственной практики (преддипломной) в 

профильных организациях используется их материально-техническое обеспечение. 

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

 
Особенности организации и проведения производственной практики 

(преддипломной) отражены в Положении об организации образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики (преддипломной) для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 
видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-
инвалидом трудовых функций.

http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/


 

84 

 

 

П р и л о ж е н и е  1  

П У Т Е В К А  

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом Минобразования РФ от 25 

марта 2003г. №1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения практики магистрантов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования», с Программами практик, 

разработанными кафедрами университета, календарным 

учебным графиком и приказом по университету № ________________  

от ________________________________________  

направляет магистранта  ___________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на ______________________________________________________  

 

Декан факультета _________________________________ /Ф.И.О./ 

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

Руководитель практики от факультета ________________ /Ф.И.О./ 

тел.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(подпись) (должность) 
 
 /ф.и.о./

(наименование предприятия, учреждения, организации) 

Характер практики (или тема дипломного задания) 

Срок практики с по 

Рабочее место  

  

(согласно программе) 

Выехал из университета _____________________________  

(число, месяц, год) 

(подпись) (должность) /ф.и.о./ 

(число, месяц, год) 

(подпись) (должность) /ф.и.о./ 

(число, месяц, год) 

Прибыл в организацию 

 М. П. 

Выбыл из организации_  

М. П. _ 

Прибыл в университет _ 

 М. П. _ 
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Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Инженерно-строительный факультет  

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство» 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ   ЗАДАНИЕ  

на (учебную, научно-исследовательскую, производственную, 
преддипломную) практику 

 

Магистранту _________________ гр. ____________    

 

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Получи ____________20__ г.  Магистрант _____________ 

 

Руководитель практики (от кафедры ПГС) _____________________________________________ 

Задание выдано ___________20___ г.  ________________ 
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Приложение 3 

 

Титульный лист пояснительной записки к отчету по практике 

и его содержание 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 

Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

 «Тихоокеанский государственный университет» 

Инженерно-строительный факультет 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство» 

 

 

 

О Т Ч Е Т  

по учебной (научно-исследовательской, производственной, 

преддипломной) практике 

 

на                             (наименование объекта)                 

                          (наименование организации)           

 

магистранта ___ курса, группы ___          (Ф.И.О.)_____________ 

 

 

 

Руководитель ________________________ 

Срок практики  с ______  по ____20___ г. 

 

 

Отчет проверил преподаватель _______________ 

Защита отчета _________ 20___ г. 

Оценка _____________ 

 

 

 

 

г. Хабаровск  20___г. 

 
 

 


