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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 про-

фессиональных умений и навыков) является обязательной и проводится для 

закрепления и развития теоретических знаний, полученных в вузе после изу-

чения  дисциплин бакалавриата или специалитета, а также в процессе изуче-

ния дисциплин магистерской программы в 1 семестре («Менеджмент и марке-

тинг в строительстве», «Специальный менеджмент»). 

Вид практики – учебная. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма  проведения учебной практики – дискретная, выделенная в ка-

лендарном 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 источ-

ников для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, 

сравнительный анализ изученного материала, формирование выводов и 

предложений; 

- работа в строительных 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 руководи-

теля по интересующим вопросам, связанных с прохождением практики; 

- подготовка и защита отчета по практике. 

Цель учебной практики – закрепление и развитие теоретических зна-

ний, полученных в вузе по технологии выполнения строительных процессов и 

работ, организации строительно-монтажных работ (СМР) и строительного 

производства, вопросам экономики строительства, изучение передовой техно-

логии и организации возведения зданий и сооружений. 

Задачами практики являются: 

- изучение производственной документации на возведение зданий и вы-

полнение отдельных видов работ (разработка проектов производства работ 
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(ППР); календарных планов, стройгенпланов, технологических карт производ-

ства работ с приложениями к ним, а также пояснительных записок к ППР, по-

рядка их разработки);  

- ознакомление с содержанием и порядком составления проектно- смет-

ной документации; 

- изучение порядка составления нарядов на выполнение строительных 

работ, учета расхода строительных материалов, затрат на эксплуатацию стро-

ительных машин и механизмов, труда и заработной платы и др. производ-

ственных документов; 

-  изучение нормативно-справочных документов по правилам произ-

водства   и приемки работ, составлению сметной документации, учету затрат 

на материалы, эксплуатацию машин, труда и зарплаты; 

- изучение прогрессивных технологий, передовых методов организа-

ции строительного производства, эффективных строительных материалов, пе-

редовых методов труда; 

- изучение основных технико-экономических показателей деятельно-

сти строительных организаций, порядка их расчета. 
      

 

 

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: 

-   уметь использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки; 

-  ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современ-

ных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резю-

мировать информацию; 

-   владеть навыками анализа технологического процесса как объекта 

управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной 

деятельности 

- овладеть профессиональными навыками составления и использования 

в практической деятельности производственно-технической, проектно-смет-

ной и экономической документации; 

- уметь оформлять, представлять и докладывать результаты выполнен-

ной работы. 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»  – ТПЭР 

 

В структуре ОП учебная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) занимает место в цикле Б2 (вариатив-

ная часть) «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

Учебная практика в разделе: Б2.У.1. 

В ходе прохождения учебной практики магистрант использует знания, 

полученные после изучения дисциплин бакалавриата или специалитета. 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо 

как предшествующие: «Спецкурс по технологии строительства», «Производ-

ственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности»). 

 

 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков) проводится в течение 1 семестра (встроенная в учебный про-

цесс). Общая трудоемкость прохождения практики составляет 6 зачетных еди-

ниц; 216 часов. 

Учебным планом предусмотрены:  

- самостоятельная работа  – 216 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 1 семестре; 

отчёт по практике).   

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

Содержание практики представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание практики  

Разделы (этапы) практики Самостоятельная 

работа студента 

(трудоёмкость, в ча-

сах) 

Формы текущего 

 контроля 

Организационный: 

выдача задания на учебную 

практику 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Устное собеседование по пе-

речню заданий на практику и 

порядку её прохождения. 
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Основной: 

 подбор и систематизация учеб-

ной, нормативно-справочной,  

периодической  и научной лите-

ратуры по вопросам, включён-

ным в программу практики 

 

 

 

20 

Представление библиографи-

ческого списка, систематизи-

рованного по разделам (те-

мам) отчёта по практике. 

  изучение нормативно-справоч-

ных документов по правилам 

производства   и приемки работ, 

составлению сметной докумен-

тации, учету затрат на матери-

алы, эксплуатацию  машин, 

труда и зарплаты; 

 

 

 

20 

Предоставление информации 

руководителю практики 

- изучение производственной 

документации  на возведение 

зданий и выполнение отдельных 

видов работ: календарных пла-

нов, стройгенпланов, техноло-

гических карт производства ра-

бот с приложениями к ним, а 

также пояснительных записок к 

ППР, порядка их разработки;  

 

 

 

40 

Предоставление информации 

руководителю практики 

 ознакомление с содержанием и 

порядком составления про-

ектно- сметной документации; 

 

 

30 

Предоставление информации 

руководителю практики 

 изучение порядка составления  

нарядов на выполнение строи-

тельных работ, учета расхода 

строительных материалов, за-

трат на эксплуатацию строи-

тельных машин и механизмов, 

труда и заработной платы и др. 

производственных документов; 

 

 

 

30 

Предоставление информации 

руководителю практики 

 изучение прогрессивных техно-

логий, передовых методов орга-

низации строительного произ-

водства, эффективных строи-

тельных материалов, передовых 

методов труда 

 

 

42 

Предоставление информации 

руководителю практики 

Заключительный: 

Подготовка доклада и статьи по 

материалам практики, составле-

ние и защита отчёта по прак-

тике 

 

 

30 

Материал к выступлению на 

конференции и к подготовке 

статьи; отчёт по практике 

   ИТОГО: 216  
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПРАКТИКИ 

 

      Формой отчетности об учебной практике (по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) является дифференцированный зачёт. 

       Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руководи-

тель практики при предоставлении магистрантом отчёта по практике. 

       Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные 

книжки магистранта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие 

в программу практики. 

 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

    

 
7.1. Процедура оценивания результатов практики  

 
 Общее руководство и контроль над прохождением учебной практики 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) возлагается 

на руководителя практики. Перед началом практики руководитель практики 

проводит организационное собрание с направляемыми на практику маги-

странтами и информирует о ее целях и задачах. 

 Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана 

практики магистранта осуществляется руководителем учебной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков). 

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя ука-

зания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организа-

цией и прохождением практики, проходит собеседования по проделанной ра-

боте в соответствии с планом консультативных занятий. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков) считается завершенной при условии выполнения сту-

дентом всех требований программы практики. 

 Аттестация по итогам учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) проводится в присутствии руководи-

теля учебной практики с обязательным представлением студентом отчета о ре-

зультатах прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчетов о прак-

тике определяются календарным учебным графиком на соответствующий 

учебный год.  

Отчёт по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 

(210х297 мм) шрифтом  GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала редактором 

WORD и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 20 – 30  

листов формата А4 с таблицами,  рисунками, схемами и  фотографиями (если 

таковые необходимы для более полного раскрытия содержания отчёта),  
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оформленными в соответствии с требованиями   ЕСКД,   СПДС, СТО 

02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и ра-

боты курсовые. Структура и правила оформления». – Хабаровск : Изд-во Ти-

хоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 

- титульный лист (приложение 1); 

- задание на учебную практику; 

- основная часть; 

- список использованных источников. 

При составлении списка использованных источников необходимо для каждого 

источника указывать автора, название, место, год издания, страницы (ГОСТ 

7.1 – 2004 Библиографическая запись). 

Основная часть отчёта должна содержать: 

- введение; 

- разработанную документацию в соответствии с заданием на практику; 

 - индивидуальное задание (при необходимости); 

 - заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (если в них есть необходимость). 

При написании отчета следует придерживаться следующих рекоменда-

ций: 

 - введение: необходимо указать цели и задачи практики, сроки и место 

прохождения практики, освоенные вопросы. Объем введения не должен пре-

вышать 1-2 листа; 

 - состав и порядок разработки производственной документации на воз-

ведение зданий и выполнение отдельных видов работ (следует изложить  со-

держание, назначение и порядок разработки календарных планов, стройген-

планов, технологических карт производства работ с приложениями к ним, а 

также пояснительных записок к проектам производства работ (ППР));  

- передовые методы технологии и организации строительных работ: ха-

рактеристика, отличительные особенности, показатели эффективности приме-

нения (необходимо привести  примеры передовых методов технологии и орга-

низации строительных работ, применяемых в российской и мировой практике, 

дать им характеристику, указать их отличительные особенности по сравнению 

с традиционными методами ведения работ, а также подтверждающие показа-

тели эффективности их применения: снижение трудоемкости работ, продол-

жительности строительства и сметной стоимости, роста производительности 

труда и др.);        

- состав и порядок разработки сметной документации (следует раскрыть 

особенности ценообразования в строительстве, содержание показателей смет-

ной стоимости и документы, в которых они определятся, порядок разра 

ботки сметной документации, оценить состояние и перспективы совершен-

ствования  ценообразования и сметного дела в строительстве); 
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 - состав, назначение и порядок составления основных первичных доку-

ментов (к первичным документам относятся наряды на выполнение строитель-

ных работ, табели учета рабочего времени, ведомости начисления заработной  

платы, лимитно-заборные карты, акты приемки-передачи основных фондов и 

др. Необходимо  раскрыть их назначение и порядок составления); 

- нормативно-законодательные акты и справочные документы в строи-

тельстве (необходимо раскрыть содержание и назначение основных норма-

тивно-законодательных и справочных документов в строительстве, регулиру-

ющих правила производства  и приемки работ, составления проектно-сметной 

документации, учета затрат на материалы, эксплуатацию  машин, труда и зар-

платы (СНиП, УСН, МДС, ТЕР, ФЕР и др.); 

- состав, порядок определения и характеристика   основных технико-эко-

номических показателей деятельности строительной организации  

(основными технико-экономическими показателями деятельности стро-

ительных организаций являются:  выручка от продаж (сдачи заказчикам стро-

ительно-монтажных работ), объемы строительно-монтажных работ по генпод-

ряду и собственными силами, выработка одного работника, фондоотдача;  

прибыль от продаж, до налогообложения и чистая, рентабельность работы, 

уровень затрат и др. Необходимо изложить порядок их расчета, дать характе-

ристику и назвать факторы, влияющие на их улучшение; 

- содержание индивидуального задания может быть различным и опре-

деляется руководителем практики и научным руководителем по согласованию 

с магистрантом. Например, если магистрант по письму от ТОГУ изучает во-

просы, включенные в программу практики, в конкретной строительной орга-

низации, в данном разделе должен быть описан опыт их решения   в  органи-

зации. В качестве индивидуального задания может быть более подробное изу-

чение вопросов, связанных с будущей работой магистранта; 

- заключение это итоговая часть работы. В ней должны содержаться вы-

воды, умозаключения, предложения автора. Объем заключения 1-2 листа;  

- в приложении приводятся чертежи, схемы , рисунки, таблицы и т.п.  

После выполнения отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 

преподавателю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «До-

пущено к защите». К публичной защите магистрант обязан учесть все замеча-

ния преподавателя и внести необходимые исправления и дополнения.  

По итогам защиты отчёта выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 Критерии оценки отчёта по практике: 

- полнота отражения в отчёте вопросов, входящих в программу практики;  

- правильность выполнения расчетов и соответствие их требованиям, 

предъявляемым действующими законодательными актами, нормативами и ме-

тодическими документами; 

- качество оформления отчёта; 

- самостоятельность выполнения отчёта по практике.  
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Итоги учебной практики могут оцениваться руководителем практики 

или заслушиваться на методическом семинаре кафедры, посвященном обсуж-

дению опыта и впечатлений студентов от пройденной учебной практики. В 

этом случае защита отчета о практике проводится в форме выступления на ме-

тодическом семинаре кафедры. При защите результатов практики студент до-

кладывает о ее результатах, демонстрирует отчет о практике (возможно, с пре-

зентацией), отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные вы-

воды и предложения.  По завершении процедуры аттестации проводится сове-

щание преподавателей, участвующих в методическом семинаре кафедры, за-

слушивается отчет руководителя учебной практики, обсуждаются и оценива-

ются результаты учебной практики, дается краткий анализ итогов и делаются 

общие выводы. 

Форма защиты отчёта принимается кафедрой. По итогам защиты отчета 

о практике студент получает дифференцированный зачет, который заносится 

в ведомость и зачетную книжку. 

Отчеты об учебной практике (практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) и протоколы методического се-

минара по итогам практики хранятся на кафедре. 

 
 
 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной 

программы 

     

 

 Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) направлен на формирование следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по направлению подготовки 

08.04.01 «Строительство», магистерская программа «Теория и практика орга-

низационно-технологических и экономических решений»: 

 

общепрофессиональные компетенции: 

- способность оформлять, представлять и докладывать результаты вы-

полненной работы (ОПК-12); 

 

компетенции вуза: 

- владеть профессиональными навыками составления и использования 

в практической деятельности производственно-технической, проектно-смет-

ной и экономической документации (ПКВ-1). 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Этапы формирования компетенций в процессе освоения      

образовательной программы 

 
Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Организационный систематизация, расширение и 

углубление профессиональных 

знаний, полученных в процессе 

обучения (бакалавриат или спе-

циалитет);  

ПКВ-1 (владеть профессиональ-

ными навыками составления и 

использования в практической 

деятельности производственно-

технической, проектно-смет-

ной и экономической докумен-

тации 

  

 

Основной изучение производственной до-

кументации  на возведение зда-

ний и выполнения отдельных ви-

дов работ; 

изучение прогрессивных техно-

логий, передовых методов орга-

низации строительного произ-

водства, эффективных строитель-

ных материалов, передовых ме-

тодов труда 

 

ПКВ-1 (владеть профессиональ-

ными навыками составления и 

использования в практической 

деятельности производственно-

технической, проектно-смет-

ной и экономической докумен-

тации 

 

Заключительный Подготовка отчёта, выполнен-

ного в соответствии с требовани-

ями  

п. 7.1  

ОПК-12 (способностью оформ-

лять, представлять и доклады-

вать результаты выполненной 

работы) 

 

 

 

7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания 

 

Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 
Этапы прак-

тики 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

Организаци-

онный  

ПКВ-1 Знать специфику строительства как отрасли материаль-

ного производства и связанные с этим особенности техно-

логических процессов и организации работ, ценообразо-

вания, формирования нормативно-законодательной и ме-

тодической базы и системы показателей производствен-

ной и экономической деятельности строительных органи-

заций; 
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Уметь разрабатывать   производственно-техническую, 

проектно-сметную и экономическую документацию;  

Иметь навыки использования в практической деятельно-

сти производственно-технической, проектно-сметной и 

экономической документации 

 

Основной ПКВ-1 Знать специфику строительства как отрасли материаль-

ного производства и связанные с этим особенности техно-

логических процессов и организации работ, ценообразо-

вания, формирования нормативно-законодательной и ме-

тодической базы и системы показателей производствен-

ной и экономической деятельности строительных органи-

заций; 

Уметь разрабатывать   производственно-техническую, 

проектно-сметную и экономическую документацию;  

Иметь навыки использования в практической деятельно-

сти производственно-технической, проектно-сметной и 

экономической документации 

 

Заключи-

тельный 

ОПК-12 Знать требования к оформлению результатов выполнен-

ной работы; 

Уметь аргументированно и логически грамотно излагать 

результаты выполненной работы; 

Иметь навыки публичного представления результатов 

исследования. 

 

 

Таблица 4 – Шкала оценивания результатов практики 

 
Этапы 

прак-

тики 

Результаты 

практики 
Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 
Орга-

низва-

цион-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системати-

зация, рас-

ширение и 

углубление 

профессио-

нальных 

знаний, по-

лученных в 

процессе 

обучения 

(бакалавриат 

или специа-

литет 
 

 

«5» (от-

лично) 
Продви-

нутый 

уровень 

освоения 

 

 

 

 

 

 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в определенной логи-

ческой последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 
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– продемонстрирована способность творчески при-

менять знание теории к решению профессиональ-

ных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной 

и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики (научного 

руководителя); 

  – материал излагается систематизированно и по-

следовательно; 

     «4» 

(хорошо) 

Углуб-

лённый 

уровень 

освоения 
 

– продемонстрировано умение анализировать мате-

риал, однако не все выводы носят аргументирован-

ный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литера-

туры. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении ос-

новного содержания ответа, исправленные по заме-

чанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются после замечания руководителя прак-

тики (научного руководителя); 

 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 
 

– неполно или непоследовательно раскрыто содер-

жание материала, но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматривае-

мому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих во-

просов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компе-

тенций, умений и навыков, студент не может приме-

нить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литера-

туры. 
 «2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание учебной прак-

тики ; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при ис-

пользовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 
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Основ-

ной 

изучение 

производ-

ственной до-

кументации  

на возведе-

ние зданий и 

выполнения 

отдельных 

видов работ; 

изучение 

прогрессив-

ных техно-

логий, пере-

довых мето-

дов органи-

зации строи-

тельного 

производ-

ства, эффек-

тивных 

строитель-

ных матери-

алов, пере-

довых мето-

дов труда 

 

«5» (от-

лично) 
Продви-

нутый 

уровень 

освоения 

 
 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в определенной логи-

ческой последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески при-

менять знание теории к решению профессиональ-

ных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной 

и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики (научного 

руководителя); 

  – материал излагается систематизированно и по-

следовательно; 

 «4» (хо-

рошо) 

Углуб-

лённый 

уровень 

освоения 

 
 

– продемонстрировано умение анализировать мате-

риал, однако не все выводы носят аргументирован-

ный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литера-

туры. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении ос-

новного содержания ответа, исправленные по заме-

чанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются после замечания руководителя прак-

тики (научного руководителя); 

 

 «3»  
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 
 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто содер-

жание материала, но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматривае-

мому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих во-

просов; 
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– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компе-

тенций, умений и навыков, студент не может приме-

нить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литера-

туры. 

 «2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание учебной прак-

тики ; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при ис-

пользовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Заклю-

читель-

ный 

 
Подготовка 

отчёта, вы-

полненного 

в соответ-

ствии с тре-

бованиями  

п. 7.1 

«5» (от-

лично) 
Продви-

нутый 

уровень 

освоения 

 

 
 

- отчёт выполнен с учётом всех требований (содер-

жание, все вопросы раскрыты полностью, выпол-

нены все требования к оформлению отчёта и прочее; 

-  владеет навыками устного научного выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на научных 

конференциях); 

- умеет грамотно выполнить презентацию своего ма-

териала к научному докладу; 

- владеет навыками сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет и использует их 

в процессе публичного выступления с научным 

докладом 

 «4» (хо-

рошо) 

Углуб-

лённый 

уровень 

освоения 

 
 

- при составлении отчёта об учебной практики име-

ются некоторые замечания, которые легко исправля-

ются после рекомендаций научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет навы-

ками сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет; 

-  студент в недостаточной степени владеет умением 

грамотно выполнить презентацию своего материала 

к научному докладу. 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 
 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые пред-

ставлены в задании на практику;  

- студент не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

-  магистрант не умеет грамотно выполнить презен-

тацию своего материала к научному 

докладу. 

 

 «2» (не-

удовл.) 

 

- отчёт оформлен без учёта требований ЕСКД,   

СПДС, СТО 02067971.106 – 2015; 

- магистрант не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 
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-  магистрант не умеет грамотно выполнить презен-

тацию своего материала к научному докладу;  - сту-

дент не владеет навыками сопоставления 

различных точек зрения на изучаемый предмет и 

не использует их в процессе публичного выступле-

ния с научным докладом. 

 

   

 

7.4.Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих  

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП: 

 

 

Таблица 4 – Контрольные задания 

 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по учебной 

практике). 

Оформить список использованных источников, необходимый 

для выполнения заданий по практике. 

Основной Сформулировать основные положения практики 

 для самостоятельного закрепления выполненных заданий по 

учебной практике; рассмотрение нескольких возможных вари-

антов технологии или организации работ по одному из видов 

строительных работ, с указанием их отличительных особенно-

стей, а так же положительные стороны и недостатки; пополнить 

список использованных источников, использованных в про-

цессе прохождения учебной практики. 

 

Заключительный Составить отчет об учебной практике (практике по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков). 7.1 

 Подготовить презентацию доклада (при необходимости) об 

учебной практике (практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). 

 

 

7.5.  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику прохо-

дит в  соответствии  со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-

ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 
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2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государ-

ственного университета, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего магистра должна носить комплексных ха-

рактер и включать в себя: 

- оценку уровня владения профессиональными навыками составления и 

использования в практической деятельности производственно-технической, 

проектно-сметной и экономической документации; 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности магистранта к работе в современных 

условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая, 

подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств магистранта (оценивается культура обще-

ния, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

- использование знаний, понятий, навыков (компетенций), получен-

ных при изучении отдельных разделов дисциплин бакалавриата или специ-

алитета; 

- организацию самостоятельной работы магистранта по изучению от-

дельных разделов дисциплин; 

- использование технических средств и программных продуктов; 

- использование литературных, нормативно-справочных источников, 

в том числе на электронных носителях. 

 

 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

8.1. Основная литература 
 

 

Герасименко Валентина Васильевна.  Ценообразование: учебное пособие для 

вузов / Герасименко Валентина Васильевна. – 2-е изд., доп. и перераб. – 

Москва: ИНФРА-М, 2014. – 224с.: ил., табл. – (Учебники экономического фа-

культета МГУ им. М.В. Ломоносова). – На тит.: Электронно-Библиотечная 

система znanium.com. - ISBN 978-5-16-006782-7  (1 экз.) 

 

Вильман, Юрий Августович   Технология строительных процессов и возведе-

ния зданий. Современные прогрессивные методы : учебное пособие для ву-

зов / Ю. А. Вильман. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : АСВ, 2014. (1 экз.) 
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Афанасьев, Александр Алексеевич   Технология строительных процессов : 

учебник для вузов / под ред.: Н.Н. Данилова, О.М. Терентьева. - Москва : Ин-

теграл, 2013. - 464с. : ил.  (1 экз.) 

 

Ширшиков, Борис Федорович   Организация, планирование и управление 

строительством : учебник для вузов (спец. 270102 "Промышлен. и граждан. 

стр-во" направ. 270100 "Стр-во"). – Москва : АСВ, 2012. – 528с.  (21 экз.) 

 

Ершов, Михаил Николаевич   Разработка стройгенпланов [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие по проектированию : доп. материалы и програм. 

средства, Электрон. дан. и прогр. (700 МБ). – Москва : АСВ, 2012. – 1 элек-

трон. опт. диск (CD-ROM) + цв. ; 12 см. – Прилож. к кн.: Ершов М.Н. Разра-

ботка стройгенпланов : учебное пособие по проектированию /М.Н. Ершов, 

Б.Ф. Ширшиков. – М.: АСВ, 2012.  .  (15 экз.) 

 

Харитонов, Вадим Андреевич   Основы организации и управления в строи-

тельстве : учебник для вузов. -–Москва : Academia, 2013. – 224с.  .  (10 экз.) 

 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

 

Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии: 

сборник : пер. с нем. / Фрей Хансйорг, Херрманн Август, Краузевиц Гюнтер 

и др.; под ред. Х. Нестле . – 2-е изд., испр.; полноцв. изд. – Москва: Техно-

сфера, 2013. –864с.: цв. ил., табл. .  (1 экз.) 

 

Строева Е.В.    Разработка управленческих решений: учебно-практическое 

пособие (для вузов) / Е. В. Строева, Е. В. Лаврова. – Москва: ИНФРА-М, 

2014. – 128с.: ил., табл. – (Высшее образование - Бакалавриат). – (Бака-

лавриат). - (Учебное пособие). – На тит. л.: Электронно-Библиотечная Си-

стема znanium.com. - Соответствует Федеральному государственному образо-

вательному стандарту 3-го поколения. - ISBN 978-5-16-005222-9  .  (5 экз.) 

 

Ермолаев, Евгений Евгеньевич   Ценообразование и сметное нормирование в 

строительстве : учебное пособие для системы доп. проф. образования . – 

Москва : Стройинформиздат, 2014. – 271с. : ил. .  (1 экз.) 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ) 

 

Перечень информационных  технологий: 

− самостоятельная работа студента; 

− консультации; 

− научные дискуссии; 

– деловые игры и игровые упражнения; 

– «мозговой штурм»; 

– «круглый стол»; 

− работа с электронными ресурсами библиотек; 

− контроль знаний 

- комплекс программ  («Microsoft Project»); 

- деловая игра «СНиП» (Строительные Нормы и Правила); 

 - игровое упражнение «СПРИНТ» (Строительное Производство – Ре-

зультат Инициаторов Новых Технологий); 

- игровое упражнение «ИСТИНА» (Игра Стимулирует Творчество И Не-

обходимую Активность); 

- игровое упражнение «ВУЗ» (Выучи. Усвой. Запомни). 
 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; 

аудитории ТОГУ для практических занятий; компьютерные классы вуза (104 

ц); персональные компьютеры (ауд. 237 ла, 104 ц – компьютерный класс); 

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

         Проектные и научно-исследовательские организации. 

Инжиниринговый центр сейсмостойкого строительства при кафедре 

«Промышленного и гражданского строительства» ИСФ ТОГУ. 

 

 
11.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

При определении мест учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо учитывать рекомендации медико-соци-

альной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необ-
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ходимости для прохождения учебной практики создаются специальные рабо-

чие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профес-

сионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентов-

инвалидом трудовых функций. 

 Проведение учебной практики (по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) может осуществляться  следующим образом: 

-  работа в библиотеке по составлению каталога литературных источни-

ков для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- работа в инжиниринговом центре сейсмостойкого строительства при 

кафедре «Промышленного и гражданского строительства» ИСФ ТОГУ;  

- работа в проектных и научно-исследовательских организациях; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, срав-

нительный анализ изученного материала, формирование выводов и пред-

ложений; 

- 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; 

- подготовка и защита отчета по практике. 
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1.  ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

08.04.01 «Строительство» производственная практика (НИР) является обяза-

тельной и проводится для закрепления и развития теоретических знаний, по-

лученных в вузе в процессе  изучения дисциплин: («Философия науки и тех-

ники», «Математическое моделирование», «Методы решения научно-техниче-

ских задач в строительстве», «Информационные технологии в строительстве», 

(«Компьютерные технологии в экономике», «Экономическое обоснование 

проектов и исследований», «Методология научных исследований», «Спецкурс 

по организации и планированию в строительстве»,   «Бизнес-планирование», 

«Управление инвестиционно-строительными проектами», «Управление в 

строительстве», «Менеджмент и маркетинг в строительстве», «Специальный 

менеджмент»). 

Вид практики – производственная практика (НИР). 

Тип – научно-исследовательская. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма  проведения производственной практики (НИР) – дискретная, вы-

деленная в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Цель производственной практики (НИР) – приобретение навыков науч-

ных исследований и способности их применения в производственной работе 

(в строительной организации 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 строительной организа-

ции передовыми приемами и методами технологии, организации и управления 

производством с оценкой их отличительных особенностей (рассмотреть  при-

меры в российской и мировой практике,  указать их преимущество по сравне-

нию с традиционными методами ведения работ, а также подтверждающие по-

казатели эффективности их применения: снижение трудоемкости работ, про-

должительности строительства и сметной стоимости, роста производительно-

сти труда).   Оценка состояния и перспективы совершенствования ценообра-

зования и сметного дела в строительстве.  

 Изучение и анализ научной, технической и экономической литературы, 

отечественного и зарубежного опыта, подготовка данных для научных докла-

дов, отчетов, статей, выполнения выпускной квалификационной работы 

(ВКР).   
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

 

В результате прохождения производственной практики (НИР) маги-

странт должен: 

-  использовать на практике навыки и умения в организации научно-ис-

следовательских и научно-производственных работ; 

-  уметь демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способ-

ностью порождать новые идеи; 

- быть готовым проводить научные эксперименты с использованием со-

временного исследовательского оборудования и приборов, оценивать резуль-

таты исследований; 

- уметь оформлять, представлять и докладывать результаты выполнен-

ной работы; 

- уметь разрабатывать методики, планы и программы проведения науч-

ных исследований и разработок; 

- уметь вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме иссле-

дования; 

- уметь готовить и оформлять научно-технические отчеты, обзоры пуб-

ликаций по теме исследования,  докладывать результаты выполненной ра-

боты. 

Для организационного этапа практики магистрант должен: 

-  изучить возможные направления научно-исследовательской деятель-

ности; 

-  выбрать и согласовать тему исследования; 

-  подготовить тезисы и доклады по теме научного исследования для 

участия в международных и российских конференциях; 

-  участие в конкурсах, олимпиадах и пр. (сертификат участника); 

- составить список учебно-методической и научной литературы, исполь-

зованной при подготовке отчёта по практике, а также необходимой для выпол-

нения выпускной квалификационной работы (ВКР). 
 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ТПЭР 

 

           В структуре ОП производственная практика (НИР) занимает место в 

цикле Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

(вариативная часть) производственная  практика (НИР)   в разделе: Б2.П.1. 
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           В ходе прохождения производственной  практики (НИР) магистрант ис-

пользует знания, полученные после изучения базовых дисциплин 1 и 2 семест-

ров учебного плана магистров («Философия науки и техники», «Математиче-

ское моделирование», «Методы решения научно-технических задач в строи-

тельстве», «Информационные технологии в строительстве»), обязательных  

дисциплин вариативной части («Компьютерные технологии в экономике») 2 

семестра и  («Спецкурс по организации и планированию в строительстве»,   

«Бизнес-планирование») 3 семестра, а также дисциплин по выбору 2 и 3 се-

местров («Экономическое обоснование проектов и исследований», «Методо-

логия научных исследований»,  «Управление инвестиционно-строительными 

проектами», «Управление проектами»). 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики 

(НИР) необходимо как предшествующие: «Бизнес-планирование», «Менедж-

мент и маркетинг», «Специальный менеджмент». 

 

 

 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

 

Производственная практика (НИР) проводится в течение 1, 2 и 3 семест-

ров. Общая трудоемкость прохождения практики составляет 18 зачетных еди-

ниц; 648 часов. 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа  – 648 часов (216 часов в семестре); 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 1, 2 и 3 се-

местрах; отчёты по практике).   
 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

Производственная практика (НИР) проводится на кафедре «Промыш-

ленное и гражданское строительство», в проектных или научно-исследова-

тельских организациях. 

Во время прохождения производственной практики (НИР)  практики ма-

гистрант полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организа-

ции и работает по режиму работы организации. 

 

Содержание практики представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Содержание практики  

Разделы (этапы) практики Самостоятельная 

работа студента 

(трудоёмкость, в ча-

сах) 

Формы текущего 

 контроля 

Организационный (1 семестр) 
Изучение возможных направле-

ний научно-исследовательской 

деятельности 

 

100 

предоставление информации 

научному руководителю 

Выбор и согласование темы ис-

следования 

30 предоставление информации 

научному руководителю 

Формирование библиографиче-

ского списка и базы используе-

мых источников по теме иссле-

дования 

 

100 

первоначальный библиогра-

фический список по теме ис-

следования 

Основной (2 и 3 семестры) 
Подготовка концепции научно-

исследовательской части вы-

пускной квалификационной ра-

боты (ВКР)  

 

200 

примерный план ВКР 

 

Защита концепции ВКР 8 тезисы 

Подготовка тезисов и докладов 

по теме научного исследования 

для участия в международных и 

российских конференциях 

 

90 

тезисы, доклады, статьи 

Другие виды НИР  

20 

Участие в конкурсах, гран-

тах, олимпиадах и пр. (серти-

фикат участника) 

 

 Составление  списка учебно-

методической и научной лите-

ратуры, использованной при 

подготовке отчёта по практике, 

а также необходимого для вы-

полнения выпускной квалифи-

кационной работы (ВКР). 

 

 

10 

Список использованных ис-

точников 

Заключительный (1, 2 и 3 се-

местры) Составление отчета о 

прохождении производственной 

практики (НИР) 

 

90 

Отчет о прохождении произ-

водственной практики (НИР) 

Итого 648  

 

  



28 
 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности о прохождении производственной практики (НИР) 

является дифференцированный зачёт в 1, 2 и 3 семестрах. 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руково-

дитель практики (научный руководитель) при предоставлении магистрантом 

отчёта по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные 

книжки магистранта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие 

в программу практики. 

 

 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

    
 

7.1. Процедура оценивания результатов практики 
 
 

Общее руководство и контроль над прохождением производственной 

практики (НИР) возлагается на руководителя практики (научных руководите-

лей). Перед началом практики руководитель практики совместно с научными 

руководителями проводит организационное собрание с направляемыми  на 

практику магистрантами и информирует о ее целях и задачах. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана 

практики студента осуществляется руководителем (научным руководи-

телем) практики. 

 Магистрант при прохождении практики получает от руководителя ука-

зания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организа-

цией и прохождением практики, проходит собеседования по проделанной ра-

боте в соответствии с планом консультативных занятий. 

Производственная практика (НИР) считается завершенной в соответ-

ствующем семестре (1, 2 и 3) при условии выполнения студентом 

всех требований программы практики. 

Аттестация по итогам практики проводится в присутствии руководителя 

и научного руководителя практики с обязательным представлением студентом 

отчета о результатах прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отче-

тов о практике определяются календарным учебным графиком на соответ-

ствующий учебный год.  

Отчёт по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210х297 

мм)  шрифтом  GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала редактором WORD 

и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 20 – 30  листов 

формата А4 с таблицами,  рисунками, схемами и  фотографиями (если таковые 
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необходимы для более полного раскрытия содержания отчёта), оформлен-

ными в соответствии с требованиями   ЕСКД,   СПДС, СТО 02067971.106 – 

2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 

Структура и правила оформления». – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-

та, 2015. – 118 с. 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 

- титульный лист (приложение 2); 

- основная часть; 

- список использованных источников. 

При составлении списка использованных источников необходимо для 

каждого источника указывать автора, название, место, год издания, страницы 

(ГОСТ 7.1 – 2004 Библиографическая запись). 

Основная часть отчёта должна содержать: 

- введение; 

- разработанную документацию в соответствии с заданием на практику; 

- индивидуальное задание (при необходимости); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (если в них есть необходимость). 

При написании отчета следует придерживаться следующих рекомендаций: 

- введение: необходимо указать цели и задачи практики, сроки и место 

прохождения практики, освоенные вопросы. Объем введения не должен пре-

вышать 1-2 листа; 

- заключение это итоговая часть работы. В ней должны содержаться вы-

воды, умозаключения, предложения автора. Объем заключения 1-2 листа;  

- в приложении приводятся чертежи, схемы, рисунки, таблицы и т.п.  

После выполнения отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 

преподавателю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «До-

пущено к защите». К публичной защите магистрант обязан учесть все замеча-

ния преподавателя и внести необходимые исправления и дополнения.  

По итогам защиты отчёта выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки отчёта по практике: 

- полнота отражения в отчёте вопросов, входящих в программу прак-

тики;  

- правильность выполнения расчетов и соответствие их требованиям, 

предъявляемым действующими законодательными актами, нормативами и ме-

тодическими документами; 

- качество оформления отчёта; 

- самостоятельность выполнения отчёта по практике.  

Итоги производственной практики (НИР) могут оцениваться руководи-

телем практики или заслушиваться на методическом семинаре кафедры, по-

священном обсуждению опыта и впечатлений студентов от пройденной прак-

тики в соответствующем семестре. В этом случае защита отчета о практике 
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проводится в форме выступления на методическом семинаре кафедры. При за-

щите результатов практики студент докладывает о ее результатах, демонстри-

рует отчет о практике (возможно с презентацией), отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  По завершении 

процедуры аттестации проводится совещание преподавателей, участвующих в 

методическом семинаре кафедры, заслушивается отчет руководителя прак-

тики или научного руководителя, обсуждаются и оцениваются результаты 

практики, дается краткий анализ итогов и делаются общие выводы. 

Форма защиты отчёта принимается кафедрой. По итогам защиты от-

чета о практике студент получает дифференцированный зачет, который зано-

сится в ведомость и зачетную книжку. 

Отчеты о производственной практике (НИР)  и протоколы методиче-

ского семинара по итогам практики хранятся на кафедре. 

 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Процесс прохождения производственной практики (НИР) направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по 

направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», магистерская программа 

ТПЭР: 

общепрофессиональные компетенции: 

- способностью использовать на практике навыки и умения в организа-

ции научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управле-

нии 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); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных 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); 

- способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 

способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, 

применять знания о современных методах исследования, анализировать, син-

тезировать и критически резюмировать информацию (ОПК-10); 

- способностью и готовностью проводить научные эксперименты с ис-

пользованием современного исследовательского оборудования и приборов, 

оценивать результаты исследований (ОПК-11); 
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- способность оформлять, представлять и докладывать результаты вы-

полненной работы (ОПК-12); 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры:  

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведе-

ния научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, 

организовывать проведение       экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты (ПК-5); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме ис-

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

исследования (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 

-  способностью вести организацию, совершенствование и освоение но-

вых технологических процессов производственного процесса на предприятии 

или участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслу-

живанием технологического оборудования и машин (ПК-10); 

деятельность по управлению проектами: 

- способностью к адаптации современных версий систем управления ка-

чеством к конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов (ПК-14). 

Этапы формирования  компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Этапы формирования  компетенций в процессе освоения       

                     образовательной программы 

 
Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

Организаци-

онный 

Изучение возможных 

направлений научно-иссле-

довательской деятельности. 

Выбор и согласование темы 

исследования. 

Формирование библиогра-

фического списка и базы 

используемых источников 

по теме исследования 

ОПК-10;  

ОПК-6 

 

«Философия науки и тех-

ники»; «Информационные 

технологии в строитель-

стве» 

Основной Подготовка концепции 

научно-исследовательской 

работы. 

Защита концепции НИР. 

Выполнение НИР по вы-

бранному направлению. 

ОПК-8; ОПК-

10; ОПК-11; 

ПК-5; ПК- 6; 

ПК-10; ПК-14; 

ОПК-3; ОПК-6 

«Философия науки и тех-

ники»; 

«Методология научных 

исследований»; «Инфор-

мационные технологии в 

строительстве»; 
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Подготовка тезисов и до-

кладов по теме научного 

исследования для участия в 

международных и россий-

ских конференциях. 

Составление  списка 

учебно-методической и 

научной литературы, ис-

пользованной при подго-

товке отчёта по практике, а 

также необходимого для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 

(ВКР). 

Другие виды НИР 

 

«Спецкурс по технологии 

строительства»; «Спец-

курс по организации и 

планированию в строи-

тельстве»; «Управление 

инвестиционно-строитель-

ными проектами»; 

«Управление проектами»; 

«Специальный менедж-

мент» 

Заключи-

тельный 

Подготовка отчёта, выпол-

ненного в соответствии с 

требованиями п. 7.1  

ОПК-12 «Спецкурс по технологии 

строительства»; 

 

 

 

7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания 

 

 

 

Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

                     этапах их формирования 

 
Этапы прак-

тики 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

Организаци-

онный 

ОПК-6 ;  

ОПК-10 

 

ОПК-6: 

Знать информационные технологии научного познания 

Уметь использовать информационные технологии для 

приобретения новых знаний и умений, расширения и 

углубления научного мировоззрения 

Иметь навыки использования новых знаний и умений в 

практической деятельности 

 

ПК-10: 

Знать  современные подходы к научным исследованиям 

Уметь ориентироваться в постановке задач научных ис-

следований 

Иметь навыки применения знаний о методах исследова-

ния, анализа и синтеза информации 
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Основной ОПК-3 ;  

ОПК-6 

ОПК-8; ОПК-

10; 

 ОПК-11; ПК-

5; ПК- 6; ПК-

10;  ПК-14 

ОПК-3: 

Знать методы организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ и управления коллекти-

вом 

Уметь использовать знания в организации научно-иссле-

довательских и научно-производственных работ и  мето-

дов управления коллективом для достижения целей 

Иметь навыки формирования команды, нацеленной на 

достижения конечного результата, и  оценки качества ре-

зультатов деятельности 

 

ОПК-6: 

Знать информационные технологии научного познания 

Уметь использовать информационные технологии для 

приобретения новых знаний и 

умений, расширения и углубления научного мировоззре-

ния 

Иметь навыки использования новых знаний и умений в 

практической деятельности 

 

ОПК – 8 

Знать специфику работы в научном коллективе 

Уметь выдвигать новые идеи 

Иметь навыки работы в научном коллективе 

 

ОПК – 10 

Знать  современные подходы к научным исследованиям 

Уметь ориентироваться в постановке задач научных ис-

следований 

Иметь навыки применения знаний о методах исследова-

ния, анализа и синтеза информации 

 

ОПК – 11 

Знать современное исследовательское оборудование и 

приборы 

Уметь проводить научные эксперименты и оценивать ре-

зультаты исследования 

Иметь навыки работы на современном исследователь-

ском оборудовании для проведения научных эксперимен-

тов 

 

ПК – 5 

Знать современные методики и подходы к планированию 

и организации проведения научных исследований 

Уметь разрабатывать методики, планы и программы про-

ведения научных исследований 

Иметь навыки составления планов и программ, подго-

товки заданий для исполнителей, организации проведения 

экспериментов, анализа и обобщения  полученных ре-

зультатов 
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ПК – 6 

Знать формы и способы сбора и систематизации инфор-

мации, требования к подготовке научно-технических от-

четов 

Уметь осуществлять сбор, систематизировать и прово-

дить анализ информации   

Иметь навыки подготовки научно-технических отчетов 

 

ПК – 10 

 Знать организацию производственного процесса на 

предприятии, современные технологические процессы 

Уметь организовывать производственный процесс, совер-

шенствовать и осваивать новые технологии 

Иметь навыки организации производственного про-

цесса, контроля  за соблюдением технологической дисци-

плины и обслуживанием технологического оборудования 

и машин 

 

ПК – 14 

Знать современные версии систем управления качеством 

Уметь адаптировать современные версии систем управле-

ния качеством, соответствующие международным стан-

дартам, к конкретным условиям производства 

Иметь навыки использования  на практике отвечающие 

международным стандартам  системы управления каче-

ством 

Заключи-

тельный 

ОПК-12 ОПК-12: 

Знать требования к оформлению результатов выполнен-

ной работы; 

Уметь аргументированно и логически грамотно излагать 

результаты выполненной работы; 

Иметь навыки публичного представления результатов 

исследования. 
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Таблица 4 – Шкала оценивания результатов практики 

 
Этапы 

прак-

тики 

Результаты 

практики 
Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 
Органи-

зацион-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изучение 

возможных 

направлений 

научно-ис-

следователь-

ской дея-

тельности. 

Выбор и со-

гласование 

темы иссле-

дования. 

Формирова-

ние библио-

графиче-

ского списка 

и базы ис-

пользуемых 

источников 

по теме ис-

следования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» (от-

лично) 
Продви-

нутый 

уровень 

освоения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в определенной логи-

ческой последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески при-

менять знание теории к решению профессиональ-

ных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной 

и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики (научного 

руководителя); 

– материал излагается систематизированно и после-

довательно; 

 

 «4» (хо-

рошо) 

Углуб-

лённый 

уровень 

освоения 
 

– продемонстрировано умение анализировать мате-

риал, однако не все выводы носят аргументирован-

ный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литера-

туры. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении ос-

новного содержания ответа, исправленные по заме-

чанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются после замечания руководителя прак-

тики (научного руководителя); 
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 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 
 

– неполно или непоследовательно раскрыто содер-

жание материала, но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматривае-

мому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих во-

просов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компе-

тенций, умений и навыков, студент не может приме-

нить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литера-

туры. 
 «2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание производствен-

ной практики (НИР); 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при ис-

пользовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Основ-

ной 
 

Подготовка 

концепции 

научно-ис-

следователь-

ской части 

выпускной 

квалифика-

ционной ра-

боты (ВКР). 

Защита кон-

цепции ВКР. 

Подготовка 

тезисов и 

докладов по 

теме науч-

ного иссле-

дования для 

участия в 

международ-

ных и рос-

сийских кон-

ференциях 

Составление  

списка 

«5» (от-

лично) 
Продви-

нутый 

уровень 

освоения 

 
 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в определенной логи-

ческой последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески при-

менять знание теории к решению профессиональ-

ных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной 

и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики (научного 

руководителя); 

 

– материал излагается систематизированно и после-

довательно; 
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учебно-ме-

тодической 

и научной 

литературы, 

использо-

ванной при 

подготовке 

отчёта по 

практике, а 

также необ-

ходимого 

для выпол-

нения вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

(ВКР). 

Другие виды 

НИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «4» (хо-

рошо) 

Углуб-

лённый 

уровень 

освоения 

 
 

– продемонстрировано умение анализировать мате-

риал, однако не все выводы носят аргументирован-

ный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литера-

туры. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении ос-

новного содержания ответа, исправленные по заме-

чанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются после замечания руководителя прак-

тики (научного руководителя); 

 

 «3»  
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 
 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто содер-

жание материала, но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматривае-

мому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих во-

просов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компе-

тенций, умений и навыков, студент не может приме-

нить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литера-

туры. 

 «2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание производствен-

ной практики (НИР); 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при ис-

пользовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Заклю-

читель-

ный 

Подготовка 

отчёта, вы-

полненного 

в соответ-

ствии с тре-

бованиями 

п. 7.1 

«5» (от-

лично) 
Продви-

нутый 

уровень 

освоения 

 

 
 

- отчёт выполнен с учётом всех требований (содер-

жание, все вопросы раскрыты полностью, выпол-

нены все требования к оформлению отчёта и прочее; 

-  владеет навыками устного научного выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на научных 

конференциях); 

- умеет грамотно выполнить презентацию своего ма-

териала к научному докладу; 

- владеет навыками сопоставления различных 
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точек зрения на изучаемый предмет и использует их 

в процессе публичного выступления с научным 

докладом 

 «4» (хо-

рошо) 

Углуб-

лённый 

уровень 

освоения 

 
 

- при составлении отчёта о производственной прак-

тике (преддипломная) имеются некоторые замеча-

ния, которые легко исправляются после рекоменда-

ций научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет навы-

ками сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет; 

-  студент в недостаточной степени владеет умением 

грамотно выполнить презентацию своего материала 

к научному докладу. 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 
 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые пред-

ставлены в задании на практику;  

- студент не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-

цию своего материала к научному 

докладу. 

 

 «2» (не-

удовл.) 

 

- отчёт оформлен без учёта требований ЕСКД,   

СПДС, СТО 02067971.106 – 2015; 

- студент не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-

цию своего материала к научному докладу;  - сту-

дент не владеет навыками сопоставления 

различных точек зрения на изучаемый предмет и 

не использует их в процессе публичного выступле-

ния с 

научным докладом. 
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7.4.Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих  

этапы формирования компетенций в процессе освоения оп: 
 

 

Таблица 5 – Контрольные задания 

 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

 Организационный Изучить возможные направления научно-исследовательской дея-

тельности. 

Выбрать и согласовать тему исследования. 

Сформировать библиографический список и базу используемых 

источников по теме исследования 

Составить общий план практики (перечень заданий  по производ-

ственной практике (НИР). 

 

 Основной Сформулировать основные положения  концепции научно-иссле-

довательской работы.  

Защитить концепцию научно-исследовательской работы.  

Проводить НИР по выбранному направлению. 

Подготовить и представить  тезисы и доклады по теме научного 

исследования для участия в международных и российских конфе-

ренциях. 

Составить  список учебно-методической и научной литературы, 

использованной при подготовке отчёта по практике, а также не-

обходимого для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР). 

Другие виды НИР 

 

Заключительный Подготовить отчет о прохождении производственной практики 

(НИР) в соответствии с требованиями п. 7.1. 

 Подготовить презентацию доклада (при необходимости) о про-

хождении производственной практики (НИР). 

 

 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков 

 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику прохо-

дит в  соответствии  со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-

ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 
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2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государ-

ственного университета, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего магистра должна носить комплексных ха-

рактер и включать в себя: 

- оценку уровня сформированности его  знаний, умений и навыков в изу-

чении  возможных направлений научно-исследовательской деятельности. 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности магистранта к работе в современных 

условиях (оценивается, техническая подготовка к дальнейшей професси-

ональной деятельности); 

- оценку личностных качеств магистранта (оценивается культура обще-

ния, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

- использование знаний, умений, навыков (компетенций), полученных 

при изучении отдельных разделов дисциплин учебного плана магистерской 

программы; 

- использование технических средств и программных продуктов в науч-

ной деятельности; 

-использование литературных, нормативно-справочных источников, в 

том числе на электронных носителях. 

 

 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 

8.1. Основная литература 

 

 

Мазур, Иван Иванович   Управление проектами : учебное пособие[для вузов] 

/ под общ. ред.: И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. – 10-е изд., стер. – Москва : Омега-

Л, 2014. – 960с. (2 экз.) 

 

 Гонтарева, Ирина Вячеславовна Управление проектами : учебное пособие для 

вузов / И. В. Гонтарева, Р. М. Нижегородцев, Д. А. Новиков. – Изд. стер. – 

Москва : URSS, 2014. – 384с. : ил.  (1 экз.) 

 

Ефименко, Игорь Борисович   Экономика отрасли (строительство) : учебное 

пособие для вузов. – Москва : Вузовский учебник, 2011. – 359с.  (3 экз.) 
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Новиков, Александр Михайлович   Методология научного исследования : 

учебно-методическое пособие для вузов / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – Изд. 

стер. – Москва : URSS, 2014. – 272с.  (2 экз.) 

 

Кукушкина, Вера Владимировна   Организация научно-исследовательской ра-

боты студентов (магистров) : учебное пособие для вузов. – Москва : ИНФРА-

М, 2014. – 265с. : ил., табл. - На обл.: Соответствует Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту 3-го поколения. - Электронно-Библио-

течная Система znanium,com  (1 экз.) 

 

Розанова, Надежда Михайловна   Научно-исследовательская работа студента : 

учебно-практическое пособие / Н. М. Розанова. – Москва : КНОРУС, 2016. – 

256с. – На тит. л.: Соответствует ФГОС ВО 3+ (1 экз.) 

 

Мокий, Михаил Стефанович   Методология научных исследований : учебник 

для магистратуры : учебник для вузов / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. 

Мокий. – Москва : Юрайт, 2015. – 255с. : ил., табл.   (1 экз.) 

 

Плотников А.Н. Экономика строительства[Электронный ресурс]: Учебное по-

собие/ А.Н. Плотников. -  М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М., 2012. – 288с. // 

ZNANIUM/COM: электронно – библиотечная система. – Режим доступа: http:// 

znanium/com/ catalog.php? bookinfo = 265746 (1 экз.) 

 

 

8.2. Дополнительная литература 
 

 

Скорняков Эдуард Петрович   Патентные исследования на основе баз данных, 

представленных в Интернете / Скорняков Эдуард Петрович, Горбунова Ма-

рина Эдуардовна. – Москва: Патент, 2014. – 160с.: ил., табл. – ISBN 978-5-

91808-117-4 (в обл.)  (1 экз.) 

 

Соколов Дмитрий Юрьевич.    Создание, оформление и защита изобретений: 

практическое пособие для инженеров, ученых и патентоведов / Соколов Дмит-

рий Юрьевич. – Москва: Патент, 2013. – 207с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 203-

204. – ISBN 978-5-91808-102-0 (в обл.)  (1 экз.) 

 

Алексеев, Юрий Владимирович   Научно-исследовательские работы (курсо-

вые, дипломные, диссертации): общая методология, методика подготовки и 

оформления : учебное пособие для вузов (направ. подгот. бакалавров и маги-

стров, дипломирован. специалистов "Стр-во"). – Москва : АСВ, 2011. – 120с. 

(4 экз.) 
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Строева Е.В.    Разработка управленческих решений: учебно-практическое по-

собие (для вузов) / Е. В. Строева, Е. В. Лаврова. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 

128с.: ил., табл. – (Высшее образование - Бакалавриат). – (Бакалавриат). - 

(Учебное пособие). – На тит. л.: Электронно-Библиотечная Система 

znanium.com. – Соответствует Федеральному государственному образователь-

ному стандарту 3-го поколения. – ISBN 978-5-16-005222-9  (5 экз.) 

 

Воронина, Наталья Викторовна   Экономическая оценка инвестиций : учебное 

пособие для вузов / Н. В. Воронина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск : 

Изд-во ТОГУ, 2015. – 241с. : ил., табл. (7 экз.) 
 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ) 

 

 

Перечень информационных технологий: 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- научные дискуссии; 

- деловые игры и игровые упражнения; 

- «мозговой штурм»; 

- «круглый стол»; 

- работа с электронными ресурсами библиотек; 

- контроль знаний 

- комплекс программ  («Microsoft Project», «Гранд-Смета»); 

- деловая игра «СНиП» (Строительные Нормы и Правила); 

- игровое упражнение «СПРИНТ» (Строительное Производство – Ре-

зультат Инициаторов Новых Технологий); 

- игровое упражнение «ИСТИНА» (Игра Стимулирует Творчество И Не-

обходимую Активность); 

- игровое упражнение «ВУЗ» (Выучи. Усвой. Запомни). 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; 

персональные компьютеры (ауд. 237 ла, 104 ц – компьютерный класс); ноут-

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

аудитории для практических занятий (252л, 239л, 237л, 102ц, 101ц); компью-

терные классы вуза (104ц, 237ла). 

Проектные и научно-исследовательские организации. 

Инжиниринговый центр сейсмостойкого строительства при кафедре 

«Промышленного и гражданского строительства» ИСФ ТОГУ, 

 

 

 
11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

При определении мест производственной практики (НИР)  для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо учитывать 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. При необходимости для прохождения учебной практики созда-

ются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 

также с учётом профессионального вида деятельности и характера труда, вы-

полняемых студентов-инвалидом трудовых функций. 

Виды проведения производственной практики (НИР) для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья являются: 

-  работа в библиотеке по составлению каталога литературных источни-

ков для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- работа в инжиниринговом центре сейсмостойкого строительства при 

кафедре «Промышленного и гражданского строительства» ИСФ ТОГУ;  

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, срав-

нительный анализ изученного материала, формирование выводов и пред-

ложений; 

- 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; 

- подготовка и защита отчета по практике. 
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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

08.04.01 «Строительство» производственная практика (по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  является обя-

зательной и проводится для овладения магистрантами навыков руководства 

строительным производством и коллективами первичных производственных 

подразделений, закрепление теоретических знаний в области технологии, ор-

ганизации, управления, планирования и экономики строительного производ-

ства.  

Вид практики – производственная практика. 

Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности.  

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения  производственной  практики – дискретная путём че-

редования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практики с периодами учебного времени для проведения теорети-

ческих занятий  по завершению 2 семестра учебного плана магистерской про-

граммы.) 

 Проведение производственной практики (по получению профессио-

нальных умений и опыта) направлено на: 

- углублённое изучение проектно-сметной, производственно- техниче-

ской и первичной документации по объекту, а также техники безопасности и 

охраны труда,  на котором проходит практика;  

-  приобретение  навыков технического и организационно-экономиче-

ского руководства производственными процессами; 

- изучение и выполнение функциональных обязанностей на занимае-

мой должности мастера  или  дублёра-мастера; 

- приобретение навыков самостоятельного решения вопросов организа-

ции строительства, планирования и управления производством работ;  

- управление  коллективами производственных подразделений.              

Цель производственной практики – получение навыков самостоятель-

ного решения вопросов организации строительного производства, планирова-

ния и управления производства строительно-монтажных работ, руководства 

первичными производственными подразделениями на основе полученных 

теоретических и практических знаний и навыков в области технологии, орга-

низации, управления, планирования и экономики строительства. 
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Задачами практики являются: углубленное изучение проектно-сметной, 

производственно- технической и первичной документации на строительном 

объекте, а также техники безопасности и охраны труда, изучение и выполне-

ние  должностных обязанностей  мастера или дублера мастера Ознакомление 

с применяемыми в строительной организации передовыми приемами и мето-

дами технологии, организации и управления производством. 

Изучение непосредственно на строительном объекте передовых методов 

производства работ и труда, работы машин и механизмов, материально-техни-

ческого снабжения. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

 

В результате прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) маги-

странт должен: 

- уметь руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

 - уметь использовать на практике навыки и умения в управлении кол-

лективом, влиять на формирование целей команды;  

- знать организацию, совершенствование и освоение новых строитель-

ных процессов производства строительно-монтажных работ на предприятии 

или участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- знать методы организации безопасного ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвра-

щение экологических нарушений; 

- уметь организовать работу коллектива исполнителей, принимать ис-

полнительские решения, определять порядок выполнения работ; 

- уметь оформлять, представлять и докладывать результаты выполнен-

ной работы. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ТПЭР 

          

 

 

В структуре ОП производственная практика (по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) занимает место в 

цикле Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

(вариативная часть), производственная практика    в разделе: Б2.П.2. 
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В ходе прохождения производственной практики (по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  магистрант 

использует знания, полученные после изучения базовых дисциплин 1 и 2 се-

местров учебного плана магистров («Философия науки и техники», «Матема-

тическое моделирование», «Методы решения научно-технических задач в 

строительстве», «Информационные технологии в строительстве»), обязатель-

ных  дисциплин вариативной части («Компьютерные технологии в эконо-

мике») 2 семестра, а также дисциплин по выбору 2 семестра («Экономиче-

ское обоснование проектов и исследований», «Методология научных ис-

следований»). 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики  

необходимо как предшествующие: «Спецкурс по организации и планирова-

нию в строительстве», «Спецкурс по технологии строительства», «Управление 

инвестиционно-строительными проектами», «Управление проектами». 

 

 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

 

Производственная практика (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) проводится после завершения 2 се-

местра ( стационарная). 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет: 6 зачетных еди-

ниц; 216 часов. 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа  –  216 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет во 2 семестре; 

отчёт по практике).   

 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

          

Производственная практика проводится на стройках, применяющих пе-

редовую технологию и организацию строительства и оснащенных современ-

ными средствами механизации работ, а так же может  проводиться на кафедре 

«Промышленное и гражданское строительство»; в проектных или научно-ис-

следовательских организациях; в инжиниринговом центре сейсмостойкого 

строительства при кафедре «Промышленного и гражданского строитель-

ства» ИСФ ТОГУ, 

Во время прохождения производственной практики магистрант полно-

стью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает 

по режиму работы организации.   

       Содержание практики представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Содержание практики  

Разделы (этапы) практики Самостоя-

тельная ра-

бота сту-

дента (тру-

доёмкость, 

в часах) 

Формы текущего 

 контроля 

Организационный: углубленное изучение про-

ектно-сметной, производственно- технической и 

первичной документации по объекту, а также 

техники безопасности и охраны труда. 

 

 

30 

 

 

Предоставление инфор-

мации научному руково-

дителю 

 

Основной: 

выполнение на строительном объекте должност-

ных обязанностей   мастера или дублера ма-

стера. 

руководство коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности; 

использование на практике навыков   управле-

ния коллективом, влияющих на формирование 

целей команды;  

знание организации работ, совершенствование и 

освоение новых строительных процессов произ-

водства строительно-монтажных работ на пред-

приятии или участке, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины;       

знание методов организации безопасного веде-

ния работ, профилактики производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156 

 

 

 

 

 

 

Контроль выполнения 

этапа практики руково-

дителем  от вуза (науч-

ным руководителем) 

непосредственно на 

строительном объекте. 

Заключительный: Составление отчета о про-

хождении производственной практики (по полу-

чению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности)  представление и 

презентация  результатов выполненной работы. 

  

 

 

30 

Отчет о прохождении 

производственной прак-

тики  (по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности). 

Итого 216  
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

Формой отчетности о прохождении производственной практики (по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти)  является дифференцированный зачёт во 2 семестре. 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руково-

дитель практики (научный руководитель) при предоставлении магистрантом 

отчёта по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные 

книжки магистранта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие 

в программу практики. 

Отчет о прохождении производственной практики (по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) должен 

включать:  

 - перечень  и содержание выполненных заданий по практике; 

- список учебно-методической и научной литературы, использованной 

при подготовке отчёта по практике. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

    
 

7.1. Процедура оценивания результатов практики 
 

Общее руководство и контроль над прохождением производственной 

практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности) возлагается на руководителя практики (научных руководи-

телей). Перед началом практики руководитель практики совместно с науч-

ными руководителями проводит организационное собрание с направляемыми 

на практику магистрантами и информирует о ее целях и задачах. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана 

практики магистранта  осуществляется руководителем (научным руководите-

лем) практики. 

Магистрант при прохождении производственной практики получает от 

руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, свя-

занным с организацией и прохождением практики, проходит собеседования по 

проделанной работе в соответствии с планом консультативных занятий. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) считается завершенной   при усло-

вии выполнения магистрантом всех требований программы практики. 
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Аттестация по итогам практики проводится в присутствии руководителя 

и научного руководителя практики с обязательным представлением студентом 

отчета о результатах прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отче-

тов о практике определяются календарным учебным графиком на соответ-

ствующий учебный год.  

Отчёт по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210 х 

297 мм) шрифтом  GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала редактором 

WORD и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 20 – 30  

листов формата А4 с таблицами,  рисунками, схемами и  фотографиями (если 

таковые необходимы для более полного раскрытия содержания отчёта), 

оформленными в соответствии с требованиями   ЕСКД,   СПДС, СТО 

02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и ра-

боты курсовые. Структура и правила оформления». – Хабаровск : Изд-во Ти-

хоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 

- титульный лист (приложение 3); 

- задание на практику; 

- основная часть; 

- список использованных источников. 

При составлении списка использованных источников необходимо для 

каждого источника указывать автора, название, место, год издания, стра-

ницы (ГОСТ 7.1 – 2004 Библиографическая запись). 

Основная часть отчёта должна содержать: 

- введение; 

- разработанную документацию в соответствии с заданием на практику; 

- индивидуальное задание (при необходимости); 

 - заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (если в них есть необходимость). 

При написании отчета следует придерживаться следующих рекомендаций: 

-  введение: необходимо указать цели и задачи практики, сроки и место 

прохождения практики, освоенные вопросы. Объем введения не должен пре-

вышать 1-2 листа; 

- заключение это итоговая часть работы. В ней должны содержаться вы-

воды, умозаключения, предложения автора. Объем заключения 1-2 листа;  

- в приложении приводятся чертежи, схемы, рисунки, таблицы и т.п.  

После выполнения отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 

преподавателю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «До-

пущено к защите». К публичной защите магистрант обязан учесть все замеча-

ния преподавателя и внести необходимые исправления и дополнения.  

По итогам защиты отчёта выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Критерии оценки отчёта по практике: 

- полнота отражения в отчёте вопросов, входящих в программу 

практики;  

- правильность выполнения расчетов и соответствие их требованиям, 

предъявляемым действующими законодательными актами, нормативами и ме-

тодическими документами; 

- качество оформления отчёта; 

- самостоятельность выполнения отчёта по практике.  

Итоги производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) могут  оцениваться руково-

дителем практики или заслушиваться на методическом семинаре кафедры, по-

священном обсуждению опыта и впечатлений студентов от пройденной прак-

тики в соответствующем семестре. В этом случае защита отчета о практике 

проводится в форме выступления на методическом семинаре кафедры. При за-

щите результатов практики магистрант докладывает о ее результатах, демон-

стрирует отчет о практике (возможно с презентацией), отвечает на поставлен-

ные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  По заверше-

нии процедуры аттестации проводится совещание преподавателей, участвую-

щих в методическом семинаре кафедры, заслушивается отчет руководителя 

практики или научного руководителя, обсуждаются и оцениваются резуль-

таты практики, дается краткий анализ итогов и делаются общие выводы. 

Форма защиты отчёта принимается кафедрой. По итогам защиты отчета 

о практике студент получает дифференцированный зачет, который заносится 

в зачётную  ведомость и зачетную книжку. 

Отчеты о производственной практике (по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности)   и протоколы методи-

ческого семинара по итогам практики хранятся на кафедре. 

 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

     

Процесс прохождения производственной практики (по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по 

направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», магистерская программа 

«Теория и практика организационно-технологических и экономических ре-

шений»: 

прохождение практики направлено на формирование следующих 

компетенций: общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 
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- способность оформлять, представлять и докладывать результаты вы-

полненной работы (ОПК-12); 

профессиональные (производственно-технологическая деятельность): 

 - способностью вести организацию, совершенствование и освоение но-

вых технологических процессов производственного процесса на предприятии 

или участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслу-

живанием технологического оборудования и машин (ПК-10); 

 - способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в экс-

плуатацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, вы-

пускаемой предприятием (ПК-11); 

 - владением методами организации безопасного ведения работ, профи-

лактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений (ПК-12); 

 - способностью организовать работы по осуществлению авторского 

надзора при производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продук-

ции и объектов производства (ПК-16); 

 - рассчитывать и анализировать показатели производительности труда, 

заработной платы, расхода материально-технических ресурсов и другие тех-

нико-экономические показатели организации (ПКВ-3). 

 Этапы формирования  компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Этапы формирования  компетенций в процессе освоения       

 образовательной программы 
Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

Организаци-

онный 

систематизация, расширение и 

углубление профессиональ-

ных знаний, полученных в 

процессе обучения;  изучение 

производственной документа-

ции  на возведение зданий и 

выполнения отдельных видов 

работ  

ОПК-2 ;  

 

«Философия науки и 

техники»; «Педагогика 

высшей школы»; «Спе-

циальный менеджмент» 

Основной изучение прогрессивных тех-

нологий, передовых методов 

организации строительного 

производства, эффективных 

строительных материалов, пе-

редовых методов труда; 

изучение и выполнение на 

строительном объекте долж-

ностных обязанностей   ма-

стера или дублера мастера. 

ПК-10; ПК-12; 

ПК-11; ПК-16; 

ПКВ-3 

«Методы решения 

научно-технических в 

строительстве»; «Спец-

курс по технологии 

строительства»; «Спец-

курс по организации и 

планированию в строи-

тельстве»; 

Заключи-

тельный 

отчёт, выполненный в соот-

ветствии с требованиями п. 7.1  

ОПК-12 «Спецкурс по техноло-

гии строительства»; 
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7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания 

 

Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 
Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, 

навыки) 

Организационный ОПК-2 ; 

 
ОПК-2:  

Знать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия 

в коллективе. 

Уметь руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной дея-

тельности. 

Иметь навыки толерантно учитывать 
социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия в ра-

боте бригад, звеньев в строительных 

организациях.  

Основной ПК-10; ПК-12; ПК-11; 

ПК-16; ПКВ-3 
ПК – 10: 

 Знать организацию производствен-

ного процесса на предприятии, совре-

менные технологические процессы 

Уметь организовывать производствен-

ный процесс, совершенствовать и 

осваивать новые технологии 

Иметь навыки организации произ-

водственного процесса, контроля  за 

соблюдением технологической дисци-

плины и обслуживанием технологиче-

ского оборудования и машин. 

 

ПК-11: 

Знать  организацию наладки, испыта-

ния и сдачи в эксплуатацию закончен-

ных строительством видов работ и  

объектов. 

Уметь контролировать соблюдение 

технологической дисциплины в про-

цессе производства строительных ра-

бот.  

Иметь навыки испытания образцов 

новой и модернизированной продук-

ции, выпускаемой предприятием. 
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ПК-12:  

Знать методы организации безопас-

ного ведения работ экологических 

нарушений  

Уметь предотвратить .  производ-

ственный травматизм и  профессио-

нальные заболевания  в  производстве 

строительных процессов.  

Иметь навыки предотвращения эко-

логических нарушений на строитель-

ной площадке. 

 

ПК-16: 

Знать нормативы авторского и техни-

ческого надзора при производстве 

строительно-монтажных работ. 

Уметь организовать работы по осу-

ществлению авторского надзора при 

производстве, монтаже, наладке про-

дукции.  

Иметь навыки сдачи в эксплуатацию 

строительной продукции и объектов 

строительства. 

 

ПКВ-3: 

Знать основные технико-экономиче-

ские показатели строительной органи-

зации и методики их расчёта. 

Уметь анализировать показатели про-

изводительности труда, заработной 

платы, расхода материально-техниче-

ских ресурсов. 

Иметь навыки  применения методик 

расчёта основных технико-экономиче-

ских показателей  деятельности строи-

тельных организаций. 

 

Заключительный ОПК-12 ОПК-12: 

Знать требования к оформлению ре-

зультатов выполненной работы; 

Уметь аргументированно и логически 

грамотно излагать результаты выпол-

ненной работы; 

Иметь навыки публичного представ-

ления результатов исследования. 
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Таблица 4 - Шкала оценивания результатов практики 

 
Этапы 

прак-

тики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 
Органи-

зацион-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системати-

зация, рас-

ширение и 

углубление 

профессио-

нальных 

знаний, по-

лученных в 

процессе 

обучения;  

изучение 

производ-

ственной до-

кументации  

на возведе-

ние зданий и 

выполнения 

отдельных 

видов работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» (от-

лично) 
Продвину-

тый уро-

вень освое-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в определенной ло-

гической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое зна-

ние программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески при-

менять знание теории к решению профессиональ-

ных задач; 

– продемонстрировано знание современной учеб-

ной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики (научного 

руководителя); 

материал излагается систематизированно и после-

довательно; 

«4» (хо-

рошо) 

Углублён-

ный уро-

вень 

освоения 
 

– продемонстрировано умение анализировать мате-

риал, однако не все выводы носят аргументирован-

ный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литера-

туры. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостат-

ков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные после 
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замечания руководителя практики (научного руко-

водителя); 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания руководителя 

практики (научного руководителя); 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 
 

– неполно или непоследовательно раскрыто содер-

жание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматривае-

мому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компе-

тенций, умений и навыков, студент не может при-

менить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литера-

туры. 
«2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание производ-

ственной практики (НИР); 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и 

навыки. 
Основ-

ной 
 

Изучение 

прогрессив-

ных техно-

логий, пере-

довых мето-

дов органи-

зации строи-

тельного 

производ-

ства, эффек-

тивных 

строитель-

ных матери-

алов, пере-

довых мето-

дов труда 

изучение и 

выполнение 

«5» (от-

лично) 
Продвину-

тый уро-

вень освое-

ния 

 
 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в определенной ло-

гической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое зна-

ние программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески при-

менять знание теории к решению профессиональ-

ных задач; 

– продемонстрировано знание современной учеб-

ной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 
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на строи-

тельном 

объекте 

должност-

ных обязан-

ностей   ма-

стера или 

дублера ма-

стера 

знание орга-

низации со-

вершенство-

вания и 

освоение но-

вых строи-

тельных 

процессов 

производ-

ства строи-

тельно-мон-

тажных ра-

бот на пред-

приятии или 

участке, 

контроль за 

соблюде-

нием техно-

логической 

дисциплины 

 

после замечания руководителя практики (научного 

руководителя); 

материал излагается систематизированно и после-

довательно; 

 «4» (хо-

рошо) 

Углублён-

ный уро-

вень 

освоения 

 
 

– продемонстрировано умение анализировать мате-

риал, однако не все выводы носят аргументирован-

ный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литера-

туры. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостат-

ков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные после 

замечания руководителя практики (научного руко-

водителя); 

 

«3»  
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 
 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто содер-

жание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматривае-

мому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компе-

тенций, умений и навыков, студент не может при-

менить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литера-

туры. 

«2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание производ-

ственной практики (НИР); 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и 

навыки. 

Заклю-

читель-

ный 

Разработка и 

представле-

ние  

Отчёта по 

практике (по 

получению 

производ-

ственных 

«5» (от-

лично) 
Продвину-

тый уро-

вень освое-

ния 

 

- отчёт выполнен с учётом всех требований (содер-

жание, все вопросы раскрыты полностью, выпол-

нены все требования к оформлению отчёта и про-

чее; 

-  владеет навыками устного научного выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на научных 

конференциях); 
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умений и 

опыта про-

фессиональ-

ной деятель-

ности), вы-

полненного 

в соответ-

ствии с тре-

бованиями 

п. 7.1   

 
 

- умеет грамотно выполнить презентацию своего 

материала к научному докладу; 

- владеет навыками сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет и использует 

их в процессе публичного выступления с научным 

докладом 

 «4» (хо-

рошо) 

Углублён-

ный уро-

вень 

освоения 

 
 

- при составлении отчёта о производственной прак-

тике (преддипломная) имеются некоторые замеча-

ния, которые легко исправляются после рекомен-

даций научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет навы-

ками сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет; 

-  студент в недостаточной степени владеет уме-

нием грамотно выполнить презентацию своего ма-

териала к научному докладу. 

«3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 
 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые пред-

ставлены в задании на практику;  

- студент не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-

цию своего материала к научному 

докладу. 

 

«2» (не-

удовл.) 

 

- отчёт оформлен без учёта требований ЕСКД,   

СПДС, СТО 02067971.106 – 2015; 

- студент не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-

цию своего материала к научному докладу;  

 - студент не владеет навыками сопоставления раз-

личных точек зрения на изучаемый предмет и не 

использует их в процессе публичного выступления 

с научным докладом. 
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7.4.Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих  

этапы формирования компетенций в процессе освоения оп: 
 

 

Таблица 4 – Контрольные задания 

 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

 Организацион-

ный  

Составить общий план практики (перечень заданий  по производ-

ственной практике  (по получению производственных умений и 

опыта профессиональной деятельности).  

Оформить список использованных источников, необходимого для 

выполнения заданий по практике. 

 Основной Сформулировать основные положения производственной прак-

тики 

 для самостоятельного закрепления выполненных заданий по  

практике; рассмотрение нескольких возможных вариантов техно-

логии или организации работ по одному из видов строительных 

работ, с указанием их отличительных особенностей, а так же поло-

жительные стороны и недостатки; пополнить список использован-

ных источников, использованных в процессе прохождения учеб-

ной практики; 

изучить  выполнение на строительном объекте должностных обя-

занностей   мастера или дублера мастера; 

уметь руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

уметь использовать на практике навыки  в управлении коллекти-

вом, влиять на формирование целей команды;  

знать организацию, совершенствование и освоение новых строи-

тельных процессов производства строительно- монтажных работ 

на предприятии или участке, контроль за соблюдением технологи-

ческой дисциплины; 

знать методы организации безопасного ведения работ, профилак-

тики производственного травматизма, профессиональных заболе-

ваний, предотвращение экологических нарушений; 

         

Заключительный Подготовить отчет о прохождении производственной   практики 

(по получению производственных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности) в соответствии с требованиями п. 7.1. 

 Подготовить презентацию доклада (при необходимости) о про-

хождении производственной практики. 
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7.5 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков 

 

 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику прохо-

дит в  соответствии  со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-

ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государ-

ственного университета, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего магистра должна носить комплексных ха-

рактер и включать в себя: 

- оценку уровня сформированности его профессиональных навыков со-

ставления и использования в практической деятельности производственно-

технической, проектно-сметной и экономической документации); 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятель-

ности; 

- оценку технологической готовности магистранта к работе в совре-

менных условиях строительных организаций; 

- оценку личностных качеств магистранта (оценивается культура обще-

ния, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

 

 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 

8.1. Основная литература 

 

 

Ермолаев, Евгений Евгеньевич   Ценообразование и сметное нормирование в 

строительстве : учебное пособие для системы доп. проф. образования . – 

Москва : Стройинформиздат, 2014. – 271с. : ил., табл. (1 экз.) 

 

Вильман, Юрий Августович   Технология строительных процессов и возведе-

ния зданий. Современные прогрессивные методы : учебное пособие для вузов 

/ Ю. А. Вильман. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : АСВ, 2014. – 336 

с. (1 экз.) 
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Ширшиков, Борис Федорович   Организация, планирование и управление 

строительством : учебник для вузов (спец. 270102 "Промышлен. и граждан. 

стр-во" направ. 270100 "Стр-во"). – Москва : АСВ, 2012. – 528с. (21 экз.) 

 

Ершов, Михаил Николаевич   Разработка стройгенпланов [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие по проектированию : доп. материалы и програм. сред-

ства, Электрон. дан. и прогр. (700 МБ). – Москва : АСВ, 2012. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) + цв. ; 12 см. - Прилож. к кн.: Ершов М.Н. Разработка 

стройгенпланов : учебное пособие по проектированию /М.Н. Ершов, Б.Ф. 

Ширшиков. - М.: АСВ, 2012. – Загл. с этикетки диска   (15 экз.) 

 

Харитонов, Вадим Андреевич   Основы организации и управления в строи-

тельстве : учебник для вузов. – Москва : Academia, 2013. – 224с.  (10 экз.) 

 

 

8.2. Дополнительная литература 
 

Дружинина Ольга Эдуардовна.    Возведение зданий и сооружений с примене-

нием монолитного бетона и железобетона: Технологии устойчивого развития: 

учебное пособие для вузов / Дружинина Ольга Эдуардовна, Муштаева Наталья 

Евгеньевна. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2014. – 128с. - (Строительные тех-

нологии для архитекторов). – На обл. и тит. л.: Электронно-Библиотечная Си-

стема znanium.com. - Соответствует Федеральному государственному образо-

вательному стандарту 3-го поколения. – ISBN 978-5-905554-26-1  (4 экз.) 

 

Ершов, Михаил Николаевич   Современные технологии отделочных работ : 

учебное пособие для вузов / М. Н. Ершов. – Москва : АСВ, 2013. – 208с. 

(5 экз.) 

 

Афанасьев, Александр Алексеевич   Технология строительных процессов : 

учебник для вузов / под ред.: Н.Н. Данилова, О.М. Терентьева. – Москва : Ин-

теграл, 2013. – 464с. : ил. (1 экз.) 

 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ) 

 

Перечень информационных технологий: 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- научные дискуссии; 

- деловые игры и игровые упражнения; 

- «мозговой штурм»; 
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- «круглый стол»; 

- работа с электронными ресурсами библиотек; 

- контроль знаний 

- комплекс программ  («Microsoft Project», «Гранд-Смета»); 

- деловая игра «СНиП» (Строительные Нормы и Правила); 

- игровое упражнение «СПРИНТ» (Строительное Производство – Ре-

зультат Инициаторов Новых Технологий); 

- игровое упражнение «ИСТИНА» (Игра Стимулирует Творчество И Не-

обходимую Активность); 

- игровое упражнение «ВУЗ» (Выучи. Усвой. Запомни). 
 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

Производственная практика проводится на стройках, применяющих пе-

редовую технологию и организацию строительства и оснащенных современ-

ными средствами механизации строительно-монтажных  работ, а так же в про-

ектных и научно-исследовательских организациях. 

Так же местом проведения производственной практики может  быть чи-

тальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; персональ-

ные 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); компьютерные 

классы вуза (104ц, 237ла),  инжиниринговый центр сейсмостойкого строи-

тельства при кафедре «Промышленного и гражданского строительства» 

ИСФ ТОГУ, 

 

 

 
11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

При определении мест производственной практики (по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо учитывать 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. При необходимости для прохождения учебной практики созда-

ются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 
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также с учётом профессионального вида деятельности и характера труда, вы-

полняемых студентов-инвалидом трудовых функций. 

           Проведение производственной практики (по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) может осуществ-

ляться следующими видами: 

 -  работа в библиотеке по составлению каталога литературных источни-

ков для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- работа в производственно-техническом отделе строительной орга-

низации; 

- работа в проектной или научно-исследовательской организации; 

- работа в инжиниринговом центре сейсмостойкого строительства при 

кафедре «Промышленного и гражданского строительства» ИСФ ТОГУ; 

- консультирование у руководителя практикой и научного руководителя 

по интересующим вопросам, связанных с прохождением практики; 

- подготовка и защита отчета по практике. 
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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 

08.04.01 «Строительство» производственная практика (преддипломная) явля-

ется обязательной и проводится с целью подготовки к выполнению выпускной 

квалификационной работы (ВКР).  

Вид практики – производственная практика. 

Тип – преддипломная.  

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения  производственной  практики (преддипломная) – дис-

кретная путём чередования в календарном учебном графике периодов учеб-

ного времени для проведения практики с периодами учебного времени для вы-

полнения ВКР  (стационарная) в начале 4 семестра учебного плана магистер-

ской программы.) 

Видами проведения производственной практики (преддипломная) 

являются: 

- консультативная работа с руководителем практики и научным руково-

дителем; 

- написание и оформление основных элементов научного исследования 

(план исследования, введение, заключение, приложения и т.д.); 

- самостоятельная работа в библиотечных фондах вуза и краевой биб-

лиотеки; 

- участие в научных конференциях и конкурсах научных работ, прово-

димых как на базе ТОГУ, так и в других вузах. 

Цель преддипломной практики –  сбор необходимых данных о производ-

ственной и экономической деятельности   организации, являющейся базой ис-

следования, для качественной разработки выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР). Систематизация научно-исследовательской информации, полу-

ченной при прохождении производственной практики (преддипломная). 

Задачи практики –  сформулировать цель, задачи, объект и предмет ис-

следования, материал исследования, практическую и теоретическую значи-

мость исследования и др.  

Сбор и систематизация фактического материала, статистическая его об-

работка, формулировка основных положений работы, иллюстрация этих поло-

жений. 

Составление кратких тезисов по содержанию глав научного  иссле-

дования. 

Составление конспекта введения к ВКР    

Составление конспекта заключения к ВКР. 

Оформление образцов приложений к ВКР, если в них есть необхо-

димость 

Подготовка научного доклада по теме научного исследования 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

 

 

В результате прохождения производственной практики (преддиплом-

ная) магистрант должен: 

- изучить возможные направления научно-исследовательской дея-

тельности; 

- выбрать и согласовать окончательную тему выпускной  квалификаци-

онной работы; 

 - подготовить и издать статьи (тезисы докладов) по теме научного ис-

следования; 

- участие в международных и российских конференциях; 

- участие в конкурсах, олимпиадах и пр. (сертификат участника); 

- составить список учебно-методической и научной литературы, исполь-

зованной при подготовке отчёта по практике, а также необходимой для выпол-

нения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ТПЭР  

          

 

В структуре ОП производственная практика (преддипломная) занимает 

место в цикле Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» производственная практика  в разделе: Б2.П.3, вариативная часть. 

В ходе прохождения производственной практики (преддипломная)  

 магистрант использует знания, полученные после изучения базовых дисци-

плин 1 и 2 семестров учебного плана магистров («Философия науки и тех-

ники», «Математическое моделирование», «Методы решения научно-техниче-

ских задач в строительстве», «Информационные технологии в строитель-

стве»), обязательных  дисциплин вариативной части («Компьютерные техно-

логии в экономике») 2 семестра,  дисциплин по выбору 2 семестра («Экономи-

ческое обоснование проектов и исследований», «Методология научных иссле-

дований»), а также обязательных дисциплин и дисциплин по выбору 3 се-

местра учебного плана магистерской программы. 

 Прохождение производственной практики (преддипломная)  необхо-

димо для качественной разработки ВКР. 
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4 ОБЪЁМ ПРАКТИКИ 
 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится в начале 4 се-

местра. 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет: 21 зачетную 

единицу; 756 часов. 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа  –  756 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 4 семестре; 

отчёт по практике).   

 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание практики представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание практики  

Разделы (этапы) практики Самостоятельная 

работа студента 

(трудоёмкость, в ча-

сах) 

Формы текущего 

 контроля 

Организационный:  

Окончательный выбор темы 

ВКР;  

 

 

 

 

56 

Предоставление информации 

научному руководителю 

Формулирование 

объекта, предмета, целей и 

задач исследования в ВКР 

 

Предоставление информации 

научному руководителю; 

собеседование 

Поиск литературы по выбран-

ной теме 

Составление предваритель-

ного списка использованных 

источников  

Основной: 

Сформулировать цель, задачи, 

объект и предмет исследования, 

материал исследования, практи-

ческую и теоретическую значи-

мость исследования и др.  

Сбор и систематизация 

фактического материала, 

статистическая его обработка, 

формулировка основных 

положений работы, 

иллюстрация этих положений  

 

 

 

 

 

630 

 

Собеседование, конспект 

 

 

Картотека 

 

 

 

Конспект 

Составить краткие тезисы   

по содержанию глав научного 

исследования. 

Конспект 

 Составить конспект введения к 

ВКР. 

Конспект 



68 
 

 Составить конспект заключе-

ния к ВКР. 

Конспект 

Оформить образцы приложений 

к ВКР, если в них есть необхо-

димость 

Образцы 

приложений 

Подготовить научный доклад 

по теме научного исследования 

Текст доклада 

Заключительный: Составле-

ние отчета о прохождении про-

изводственной практики (пред-

дипломной)  

 

70 

Отчет о прохождении произ-

водственной практики  (пред-

дипломной). 

Итого 756  

 

 
 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

Формой отчетности о прохождении производственной практики (пред-

дипломная) является дифференцированный зачёт в 4 семестре. 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руково-

дитель практики (научный руководитель) при предоставлении магистрантом 

отчёта по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные 

книжки магистранта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие 

в программу практики. 

Отчет о прохождении производственной практики 

(преддипломная) должен включать: 

- конспект, содержащий формулировку основных положений практики, 

иллюстрацию этих положений и их обоснование, 

- конспект введения к выпускной квалификационной работе, 

- конспект заключения к выпускной квалификационной работе, 

- образец приложений к выпускной квалификационной работе, 

- конспект аналитического характера по содержанию глав выпускной 

квалификационной работы, 

- текст научного доклада по выбранной теме выпускной 

квалификационной работы, 

- образец презентации научного доклада (раздаточный материал, 

видеоряд и т.п.). 

- тезисы докладов по теме исследования; 

- статьи, опубликованные или подготовленные к публикации; 

- сертификат участника конференции (научно-практической, научной, 

симпозиума и т. д.); 

- список учебно-методической и научной литературы, использованной 

при подготовке отчёта по практике. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

    
 
 

7.1. Процедура оценивания результатов практики 
 
 

Общее руководство и контроль над прохождением производственной 

практики (преддипломная) возлагается на руководителя практики (научных 

руководителей). Перед началом практики руководитель практики совместно с 

научными руководителями проводит организационное собрание с направляе-

мыми на практику магистрантами и информирует о ее целях и задачах. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана 

практики магистранта осуществляется руководителем (научным руко-

водителем) практики. 

             Магистрант при прохождении практики получает от руководителя ука-

зания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организа-

цией и прохождением практики, проходит собеседования по проделанной ра-

боте в соответствии с планом консультативных занятий. 

Производственная практика (преддипломная) считается завершенной   

при условии выполнения магистрантом всех требований программы практики. 

Аттестация по итогам практики проводится в присутствии руководи-

теля и научного руководителя практики с обязательным представлением ма-

гистрантом отчета о результатах прохождения практики. Сроки сдачи и за-

щиты отчетов о практике определяются календарным учебным графиком 

на соответствующий учебный год.  

Отчёт о практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210 х 

297 мм) шрифтом  GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала редактором 

WORD и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 20 – 30  

листов формата А4 с таблицами,  рисунками, схемами и  фотографиями (если 

таковые необходимы для более полного раскрытия содержания отчёта), 

оформленными в соответствии с требованиями   ЕСКД,   СПДС, СТО 

02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и ра-

боты курсовые. Структура и правила оформления». – Хабаровск : Изд-во Ти-

хоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 

- титульный лист (приложение 4); 

- задание на практику; 

- основная часть; 

- список использованных источников. 

При составлении списка использованных источников необходимо 

для каждого источника указывать автора, название, место, год издания, 

страницы (ГОСТ 7.1 – 2004 Библиографическая запись). 
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Основная часть отчёта должна содержать: 

- введение; 

- разработанную документацию в соответствии с заданием на практику; 

- индивидуальное задание (при необходимости); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (если в них есть необходимость). 

 При написании отчета следует придерживаться следующих реко-

мендаций: 

- введение: необходимо указать цели и задачи практики, сроки и место 

прохождения практики, освоенные вопросы. Объем введения не должен пре-

вышать 1-2 листа; 

- заключение это итоговая часть работы. В ней должны содержаться 

выводы, умозаключения, предложения автора. Объем заключения 1-2 листа;  

- в приложении приводятся чертежи, схемы, рисунки, таблицы и т.п.  

После выполнения отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 

преподавателю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «До-

пущено к защите». К публичной защите магистрант обязан учесть все замеча-

ния преподавателя и внести необходимые исправления и дополнения.  

По итогам защиты отчёта выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки отчёта по практике: 

- полнота отражения в отчёте вопросов, входящих в программу 

практики;  

- правильность выполнения расчетов и соответствие их требованиям, 

предъявляемым действующими законодательными актами, нормативами и ме-

тодическими документами; 

- качество оформления отчёта; 

- самостоятельность выполнения отчёта по практике.  

Итоги производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) могут  оцениваться руково-

дителем практики или заслушиваться на методическом семинаре кафедры, по-

священном обсуждению опыта и впечатлений студентов от пройденной прак-

тики в соответствующем семестре. В этом случае защита отчета о практике 

проводится в форме выступления на методическом семинаре кафедры. При за-

щите результатов практики магистрант докладывает о ее результатах, демон-

стрирует отчет о практике (возможно с презентацией), отвечает на поставлен-

ные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  По заверше-

нии процедуры аттестации проводится совещание преподавателей, участвую-

щих в методическом семинаре кафедры, заслушивается отчет руководителя 

практики или научного руководителя, обсуждаются и оцениваются резуль-

таты практики, дается краткий анализ итогов и делаются общие выводы. 



71 
 

Форма защиты отчёта принимается кафедрой. По итогам защиты от-

чета о практике студент получает дифференцированный зачет, который зано-

сится в зачётную ведомость и зачетную книжку. 

Отчеты о производственной практике (преддипломная)  и протоколы 

методического семинара по итогам практики хранятся на кафедре. 

 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их  

формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 

Процесс прохождения производственной практики (преддипломная) 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО (3+) по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», магистерская 

программа «Теория и практика организационно-технологических и экономи-

ческих решений»: 

Прохождение практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

 общекультурные компетенции: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала (ОК-3). 

  общепрофессиональные компетенции: 

- способностью использовать углубленные теоретические и практиче-

ские знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки 

(ОПК-5); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных 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); 

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, 

применять знания о современных методах исследования, анализировать, син-

тезировать и критически резюмировать информацию (ОПК-10); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты вы-

полненной работы (ОПК-12). 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обла-

дать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (ви-

дам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентиро-

вана программа магистратуры: 
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научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведе-

ния научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, 

организовывать проведение       экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты (ПК-5); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме ис-

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

исследования (ПК-6); 

Этапы формирования  компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Этапы формирования  компетенций в процессе освоения       

 образовательной программы 

 
Этапы 

практики 

Цель этапа Компетен-

ции, 

развивае-

мые 

в ходе 

этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

Организаци-

онный 

 Выбор темы ВКР. 

Формулирование 

объекта, предмета, целей и 

задач исследования. 

Поиск литературы по выбран-

ной теме 

 

ОПК-5; 

ОПК-6 

«Компьютерные техноло-

гии в экономике»; 

 «Информационные техно-

логии  в строительстве»; 

«Деловой иностранный 

язык» «Методология науч-

ных исследований» 

Основной Сформулировать цель, задачи, 

объект и предмет исследова-

ния, материал исследования, 

практическую и теоретиче-

скую значимость исследова-

ния и др.  

Продумать и составить кон-

спект введения к ВКР 

Продумать и составить кон-

спект заключения к ВКР. 

Оформить образцы приложе-

ний к ВКР, если в них есть 

необходимость. 

Подготовить научный доклад 

по теме научного исследова-

ния 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-10;  

ПК-5;  

 

«Методы решения научно-

технических задач в строи-

тельстве»  «Спецкурс по 

организации и планирова-

нию в строительстве»; «Ин-

формационные технологии 

в строительстве»; «Компь-

ютерные технологии в эко-

номике»; «Методология 

научных исследований» 

«Философия науки и тех-

ники»; 

Заключи-

тельный 

Составление отчёта по прак-

тике, выполненного в соответ-

ствии с требованиями п. 7.1  

ОПК-12; 

ПК-6 

«Спецкурс по технологии 

строительства»; 
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7.3 Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания 

 

 

Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 
Этапы практики Показатели оценива-

ния компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, 

навыки) 

Организационный ОПК-5; ОПК-6 ОПК-5: 

Знать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых 

находится на передовом рубеже дан-

ной науки. 

Уметь использовать объект и пред-

мет исследования, материал исследо-

вания, практическую и теоретическую 

значимость исследования.  

Иметь навыки подготовки научных 

докладов по теме научного исследова-

ния. 

 

ОПК-6: 

Знать информационные технологии, 

применяемые в практической деятель-

ности. 

Уметь самостоятельно приобретать 
новые знания и умения, связанные со 

сферой деятельности. 

Иметь навыки расширения и углуб-

ления своего научного мировоззрения.  

 

Основной ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

10; ПК-5;  
ОПК-5: 

Знать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых 

находится на передовом рубеже дан-

ной науки. 

Уметь использовать объект и пред-

мет исследования, материал исследо-

вания, практическую и теоретическую 

значимость исследования.  

Иметь навыки подготовки научных 

докладов по теме научного исследова-

ния. 
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ОПК-6: 

Знать информационные технологии, 

применяемые в практической деятель-

ности. 

Уметь самостоятельно приобретать 
новые знания и умения, связанные со 

сферой деятельности. 

Иметь навыки расширения и углуб-

ления своего научного мировоззрения. 

  

ОПК-10: 

Знать   современные методы исследо-

вания. 

Уметь анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать информа-

цию. 

 Иметь навыки в постановке задач 

исследования 

 

ПК-5: 

Знать планы и программы проведения 

научных исследований и разработок.  

Уметь готовить задания для исполни-

телей, организовывать проведение экс-

периментов и испытаний. 

Иметь навыки анализа и обобщения  

результатов проведение эксперимен-

тов и испытаний. 

Заключительный ОПК-12; ПК-6 ОПК-12: 

Знать требования к оформлению ре-

зультатов выполненной работы; 

Уметь аргументированно и логически 

грамотно излагать результаты выпол-

ненной работы; 

Иметь навыки публичного представ-

ления результатов исследования. 

 

ПК-6: 

Знать основные положения, опубли-

кованные по теме исследования.  

Уметь вести сбор, анализ и системати-

зацию информации по теме 

исследования. 

Иметь навыки подготовки научно-

технических отчетов. 
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Таблица 4 - Шкала оценивания результатов практики 

 
Этапы 

практики 
Резуль-

таты 

прак-

тики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 
Организа-

ционный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выбор 

темы 

ВКР. 

Формули-

рование 

объекта, 

предмета, 

целей и 

задач ис-

следова-

ния. 

Поиск ли-

тературы 

по вы-

бранной 

теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» (от-

лично) 
Продви-

нутый 

уровень 

освоения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в определенной логи-

ческой последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески при-

менять знание теории к решению профессиональ-

ных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной 

и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания научного руководителя; 

материал излагается систематизированно и последо-

вательно; 

«4» (хо-

рошо) 

Углуб-

лённый 

уровень 

освоения 
 

– продемонстрировано умение анализировать мате-

риал, однако не все выводы носят аргументирован-

ный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литера-

туры. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении ос-

новного содержания ответа, исправленные по заме-

чанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются после замечания научного руководи-

теля. 
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 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 
 

– неполно или непоследовательно раскрыто содер-

жание материала, но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматривае-

мому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих во-

просов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компе-

тенций, умений и навыков, студент не может приме-

нить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литера-

туры. 
«2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание производствен-

ной практики (преддипломной); 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при ис-

пользовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Основной  

Сформу-

лировать 

цель, за-

дачи, объ-

ект и 

предмет 

исследо-

вания, ма-

териал 

исследо-

вания, 

практиче-

скую и 

теорети-

ческую 

значи-

мость ис-

следова-

ния и др.  

Проду-

мать и со-

ставить 

конспект 

«5» (от-

лично) 
Продви-

нутый 

уровень 

освоения 

 
 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в определенной логи-

ческой последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески при-

менять знание теории к решению профессиональ-

ных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной 

и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания научного руководителя; 

материал излагается систематизированно и последо-

вательно; 
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заключе-

ния к 

ВКР. 

Офор-

мить об-

разцы 

приложе-

ний к 

ВКР, если 

в них есть 

необходи-

мость. 

«4» (хо-

рошо) 

Углуб-

лённый 

уровень 

освоения 

 
 

– продемонстрировано умение анализировать мате-

риал, однако не все выводы носят аргументирован-

ный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литера-

туры. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении ос-

новного содержания ответа, исправленные по заме-

чанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются после замечания научного руководи-

теля. 

 «3»  
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 
 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто содер-

жание материала, но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматривае-

мому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих во-

просов; 

– при неполном знании теоретического материала  

выявлена недостаточная сформированность компе-

тенций, умений и навыков, студент не может приме-

нить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литера-

туры. 

«2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание производствен-

ной практики (преддипломной); 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при ис-

пользовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки 
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Заключи-

тельный 
 

Составле-

ние от-

чёта , вы-

полнен-

ного в со-

ответ-

ствии с 

требова-

ниями п. 

7.1 

«5» (от-

лично) 
Продви-

нутый 

уровень 

освоения 

 

 
 

- отчёт выполнен с учётом всех требований (содер-

жание, все вопросы раскрыты полностью, выпол-

нены все требования к оформлению отчёта и прочее; 

-  владеет навыками устного научного выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на научных 

конференциях); 

- умеет грамотно выполнить презентацию своего ма-

териала к научному докладу; 

- владеет навыками сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет и использует их 

в процессе публичного выступления с научным 

докладом 

 «4» (хо-

рошо) 

Углуб-

лённый 

уровень 

освоения 

 
 

- при составлении отчёта о производственной прак-

тике (преддипломная) имеются некоторые замеча-

ния, которые легко исправляются после рекоменда-

ций научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет навы-

ками сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет; 

-  студент в недостаточной степени владеет умением 

грамотно выполнить презентацию своего материала 

к научному докладу. 

«3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 
 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые пред-

ставлены в задании на практику;  

- студент не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-

цию своего материала к научному 

докладу. 

 

«2» (не-

удовл.) 

 

- отчёт оформлен без учёта требований ЕСКД,   

СПДС, СТО 02067971.106 – 2015; 

- магистрант не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-

цию своего материала к научному докладу;  - сту-

дент не владеет навыками сопоставления 

различных точек зрения на изучаемый предмет и 

не использует их в процессе публичного выступле-

ния с научным докладом. 
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7.4.Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих  

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП: 

 

 

Таблица 4 – Контрольные задания 

 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный  Составить общий план практики (перечень заданий по 

производственной практике (преддипломная). 

Составить развёрнутый план (содержание) выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Оформить список использованных источников, необходи-

мый для выполнения заданий по практике. 

Оформить предварительный список использованных ис-

точников, необходимый для выполнения ВКР. 

 

 Основной Сформулировать цель, задачи, объект и предмет исследо-

вания, материал исследования, практическую и теоретиче-

скую значимость исследования и др.  

Продумать и составить конспект заключения к ВКР. 

Оформить образцы приложений к ВКР, если в них есть 

необходимость. 

Заключительный Написать отчет о прохождении производственной прак-

тики (преддипломная) в соответствии с требованиями п. 

7.1. 

Написать текст научного доклада по теме ВКР. 

Подготовить презентацию доклада (при необходимости) о 

прохождении производственной практики (НИР). 

 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков 

 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику прохо-

дит в  соответствии  со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-

ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государ-

ственного университета, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего магистра должна носить комплексных ха-

рактер и включать в себя: 
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- оценку овладения профессиональными навыками составления и ис-

пользования в практической деятельности производственно-технической, 

проектно-сметной и экономической документации; 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятель-

ности; 

- оценку технологической готовности магистранта к работе в совре-

менных условиях строительных организаций; 

- оценку умения планировать свою научную деятельность (учитываются 

умение прогнозировать результаты своей деятельности, умение учитывать ре-

альные возможности и все резервы, которые можно привести в действие для 

реализации намеченного плана); 

- оценку исследовательской деятельности магистранта (степень самосто-

ятельности, качество обработки полученных данных, обоснованность их ин-

терпретации); 

- оценку работы магистранта над повышением своего профессиональ-

ного уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий ис-

следования); 

 - оценку личностных качеств магистранта (оценивается культура обще-

ния, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

 

 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

8.1. Основная литература 

 

 

Мазур, Иван Иванович   Управление проектами : учебное пособие[для вузов] 

/ под общ. ред.: И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. – 10-е изд., стер. – Москва : Омега-

Л, 2014. – 960с.(2экз.) 

 

Ефименко, Игорь Борисович   Экономика отрасли (строительство) : учебное 

пособие для вузов. – Москва : Вузовский учебник, 2011. – 359с. .(3экз.) 

 

Харитонов, Вадим Андреевич    Основы организации и управления в строи-

тельстве : учебник для вузов. – Москва : Academia, 2013. – 224с.  .(10экз.) 

 

 Афанасьев, Александр Алексеевич   Технология строительных процессов : 

учебник для вузов / под ред.: Н.Н. Данилова, О.М. Терентьева. – Москва : Ин-

теграл, 2013. – 464с. : ил.  .(1экз.) 
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Беляев, В.В.   Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита : учебное пособие для вузов / под ред. В.И. Беляева. – 

Москва : КНОРУС, 2014. – 264с. : ил., табл.  .(1экз.) 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

 

Хамзин, Сабит Кураш-Улы   Технология строительного производства. Курсо-

вое и дипломное проектирование : учебное пособие для вузов. – Подольск : 

Интеграл, 2013. – 216с. : ил.  .(2экз.) 

 

Ершов, Михаил Николаевич   Разработка стройгенпланов [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие по проектированию : доп. материалы и програм. сред-

ства, Электрон. дан. и прогр. (700 МБ). – Москва : АСВ, 2012. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) + цв. ; 12 см. – Прилож. к кн.: Ершов М.Н. Разработка 

стройгенпланов : учебное пособие по проектированию /М.Н. Ершов, Б.Ф. 

Ширшиков. – М.: АСВ, 2012.  .(15экз.) 

 

Воронина, Наталья Викторовна   Экономическая оценка инвестиций : учебное 

пособие для вузов / Н. В. Воронина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск : 

Изд-во ТОГУ, 2015. – 241с. : ил., табл.  .(7экз.) 

 

Гонтарева, Ирина Вячеславовна   Управление проектами : учебное пособие для 

вузов / И. В. Гонтарева, Р. М. Нижегородцев, Д. А. Новиков. – Изд. стер. – 

Москва : URSS, 2014. – 384с. : ил.  .(1экз.) 

 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ) 

 

Перечень информационных технологий: 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- научные дискуссии; 

- деловые игры и игровые упражнения; 

- «мозговой штурм»; 

- «круглый стол»; 

- работа с электронными ресурсами библиотек; 

- контроль знаний 

- комплекс программ («Microsoft Project», «Гранд-Смета»); 

- деловая игра «СНиП» (Строительные Нормы и Правила); 



82 
 

- игровое упражнение «СПРИНТ» (Строительное Производство – Ре-

зультат Инициаторов Новых Технологий); 

-игровое упражнение «ИСТИНА» (Игра Стимулирует Творчество И Не-

обходимую Активность); 

- игровое упражнение «ВУЗ» (Выучи. Усвой. Запомни). 
 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; 

персональные компьютеры (ауд. 237 ла, 104 ц – компьютерный класс); ноут-

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

аудитории для практических занятий (252л, 239л, 237л, 102ц, 101ц); компью-

терные классы вуза (104ц, 237ла); проектные и научно-исследовательские ор-

ганизации; инжиниринговый центр сейсмостойкого строительства при ка-

федре «Промышленного и гражданского строительства» ИСФ ТОГУ. 

 

 

 

 
11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

При определении мест производственной практики (преддипломная) 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в инди-

видуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-

ных условий и видов труда. При необходимости для прохождения учебной 

практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности и харак-

тера труда, выполняемых студентов-инвалидом трудовых функций. 

Видами проведения производственной практики 

(преддипломной) являются: 

- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источни-

ков для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- работа в  проектных и научно-исследовательских организациях; 

- работа в инжиниринговом центре сейсмостойкого строительства при 

кафедре «Промышленного и гражданского строительства» ИСФ ТОГУ,  
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- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, срав-

нительный анализ изученного материала, формирование выводов и пред-

ложений; 

- 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; 

- подготовка и защита отчета по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(обязательное) 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту о 

практике  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(кегль12) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

    (кегль10) 

«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

 
 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство»  (кегль14) 

 

Учебная практика    (кегль 20-22) 

 

Пояснительная записка к отчёту «Учебная практика (по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков)»  (кегль16) 

       УП.120430319.ПЗ       (кегль18) 

  

        Выполнил студент    Багнюк Д. С. 

             ИСФ, группа С(м)-51    

(кегль14) 

 

               Руководитель практики      Алексеева К. И. 

       Виза:                
________________________________________________________ 

                    (доработать, к защите и т.д.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(обязательное) 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту о 

практике  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(кегль12) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

    (кегль10) 

«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

 
 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство»  (кегль14) 

 

Производственная практика    (кегль 20-22) 

 

Пояснительная записка к отчёту «Производственная практика 

(НИР)»  (кегль16) 

       УП.120430319.ПЗ       (кегль18) 

  

        Выполнил студент    Багнюк Д. С. 

             ИСФ, группа С(м)-51    

(кегль14) 

 

               Руководитель практики      Васина Н. В. 

       Виза:                
________________________________________________________ 

                    (доработать, к защите и т.д.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(обязательное) 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту о 

практике  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(кегль12) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

    (кегль10) 

«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

 
 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство»  (кегль14) 

 

Производственная практика    (кегль 20-22) 

 

Пояснительная записка к отчёту «Производственная практика (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)»  (кегль16) 

       УП.120430319.ПЗ       (кегль18) 

  

        Выполнил студент    Багнюк Д. С. 

             ИСФ, группа С(м)-51    

(кегль14) 

 

               Руководитель практики      Алексеева К. И. 

       Виза:                
________________________________________________________ 

                    (доработать, к защите и т.д.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

(обязательное) 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту о 

практике  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(кегль12) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

    (кегль10) 

«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

 
 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство»  (кегль14) 

 

Производственная практика    (кегль 20-22) 

 

Пояснительная записка к отчёту «Производственная практика 

(преддипломная)»  (кегль16) 

       УП.120430319.ПЗ       (кегль18) 

  

        Выполнил студент    Багнюк Д. С. 

             ИСФ, группа С(м)-51    

(кегль14) 

 

               Руководитель практики      ______________ 

                             Научный руководитель      _______________ 

       Виза:                
________________________________________________________ 

                    (доработать, к защите и т.д.) 

 

 

Хабаровск – 2016г. 
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