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 Программа учебной практики: практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков 
 

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

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

Способ проведения практики – стационарный, выездной.  

Форма проведения – дискретно, путѐм чередования в календарном учебном графике перио-

дов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных умений и навы-

ков, включая приобретение опыта научно-исследовательской деятельности, посредством само-

стоятельного выполнения исследовательской и научной работы, освоение методов поиска источ-

ников информации о предмете исследований, систематизацию, осмысление и преобразование со-

бранных данных, реализацию необходимых способов обработки данных, представление резуль-

татов научной работы. 

Учебная практика проводится преимущественно на кафедре «Инженерные системы и тех-

носферная безопасность». Руководство практикой осуществляется преподавателями выпускаю-

щей кафедрой «Инженерные системы и техносферная безопасность». 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учеб-

ной практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – получение общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – освоение очередных этапов формирова-

ния компетенций. 

Результатом прохождения учебной практики является приобретение первичных професси-

ональных умений по: 

– организации собственного научного труда, определению подходов к реализации соб-

ственных научных идей; 

− поиску необходимой литературы на русском и иностранном языках; 

− оформлению и представлению результатов научной работы; 

− разработке эскизных проектов установок и испытательных стендов, по тематике выбран-

ного направления научных исследований; 

− поиску нормативных документов, содержащих методики и правила проведения испыта-

ний и замеров, по тематике выбранного направления научных исследований; 

− овладению методами самостоятельно приобретения с помощью информационных техно-

логий и использования в практической деятельности новых знаний и умений; 

– развитию способностей осознавать основные проблемы своей предметной области,  

требующих использования количественных и качественных методов. 
 

3. Место учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в структуре образовательной программы. 
Учебная практика входит в состав блока Б2 «Практики, в том числе научно-

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

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

тики: 

− Проектирование эксперимента. Теория моделирования; 

− Проблемы малых систем водоотведения и водоснабжения; 

− Целевое использование и охрана водных объектов.  

− Информационные технологии в строительстве.  

Дисциплины и практики, для которых необходимо успешное прохождение практики: 

 - Реконструкция и повышение надѐжности сооружений водоснабжения и водоотведения. 

         - Методы и сооружения для обработки осадков сооружений водоотведения и водоснабжения.   

         - Производственная практика (НИР) 

 - Производственная практика (преддипломная) 

          - Государственная итоговая  аттестация. 

 

4. Объем учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в зачетных единицах и ее продолжительность. 

 

Общая трудоѐмкость освоения практики составляет: 6 зачѐтных единиц; 216 часов.  
Продолжительность практики: 4 недели. 

Программой учебной практики предусмотрены: 

– самостоятельная работа студента: 216 часов. 

– зачет с оценкой: 2 семестр. 

 

5. Содержание учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков 

 
В состав учебной практики: практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков входит несколько этапов, приведенных ниже. 

Подготовительный этап практики (36 часов). 

1.Ознакомительная беседа руководителем практики и при необходимости ознакомление с 

деятельностью предприятия, на котором проводится практика: организационно-управленческая 

структура, материально-техническое оснащение, основные направления деятельности, результа-

ты работы предприятия за последние годы.  
2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

3. Составление индивидуального задания на практику, включая календарный график работ; 

определение основных направлений деятельности магистранта в соответствии с заданием; опре-

деление информационных источников в соответствии  с заданием. 

Основной этап практики (144 часа). 

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

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

мому для решения поставленной задачи. 

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

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

вания. 

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

ка рекомендаций. Определение последствий нарушений рекомендаций, сделанных на основании 

исследования. 
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Заключительный этап практики (36 часов). 

1. Подготовка отчета по практике. 

2. Защита отчета по практике. 

 При прохождении практики в профильной организации, обладающей необходимым 

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

срочном сотрудничестве, который имеется на кафедре, или индивидуальный договор студента  о 

прохождении практики, бланк которого приведен на сайте университета http://pnu.edu.ru в разде-

ле Студенту/Трудоустройство/Практика.  

 В первый день практики магистрант проходит инструктаж, где знакомится 

с правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой 

безопасности, правилами пожарной безопасности. В процессе прохождения учебной практи-

ки магистрант должен в календарном плане-графике фиксировать основные сведения по содер-

жанию учебной практики, а также сведения, полученные при прохождении практики в соот-

ветствии с индивидуальным заданием. По результатам прохождения практики магистрантом 

пишется отчѐт. Бланки – индивидуального задания и календарный план-график - приложение 1, 

если способ практика выездной, то в соответствии с приложением 2 прилагаются отзыв руководи-

теля о качестве выполнения студентом программы практики со стороны руководителя практики 

от организации и путѐвка на практику.    

 

6 .Формы отчетности по учебной практике (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

Промежуточная аттестация студента по результатам учебной практики проводится в форме 

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

учетом отзыва руководителя о прохождении практики.  
Отчет должен содержать: 

– титульный лист; 

− индивидуальное задание и календарный план-график (приложение 1); 

- путѐвку направление на практику (при наличии); 

– отзыв руководителя о качестве выполнения студентом программы практики со стороны 

руководителя практики от организации (при наличии); 

– содержание;  

– введение; 

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

пункты, подпункты); 

– заключение (выводы); 

– список использованных источников; 

– приложения (при необходимости). 

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

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

бованиями ГОСТ 2.105 к текстовым документам. Объем отчета определяется особенностями ин-

дивидуальной программы магистранта. 

Результаты зачѐта проставляются в зачѐтные ведомости и зачѐтные книжки маги-

странта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу практики. Отчѐт 

должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчѐт со-

ставляется индивидуально каждым магистрантом. Отчѐт оформляется с соблюдением норм 

ЕСКД. На титульном листе отчѐта должны быть указаны министерство, название универси-

тета и кафедры, которая руководит практикой, наименование практики, место и сроки прохож-

дения учебной практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, ини-

циалы и должность руководителя учебной практики от кафедры. Отчѐт должен содержать 
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перечень основных разделов, согласно которому излагается материал отчѐта. В отчѐте 

наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть использованы маги-

странтом для выполнения ВКР. Отчѐт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, 

фотографиями. Отчѐт может дополняться графическим или другим видом материалов, со-

бранных в соответствии с индивидуальным заданием по учебной практике. Рекомендуе-

мый объем отчѐта 20–25 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. Отчѐт по 

учебной практике сдаѐтся на проверку и защищается руководителю учебной практики от 

кафедры до начала экзаменационной сессии. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы  

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков направлена на формирование следующих компетенции, перечисленных в таблице 1.  
Таблица 1 

Шифр Наименование компетенции и описание этапа формирования компетенции 

ОПК-2 Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

ОПК-2.  Этап 1. Знать механизм функционирования различных подразделений организаций, впи-

санных в организационную структуру 

ОПК-2.  Этап 2. Владеть навыками активного межличностного общения. 

ОПК-6 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятель-

ности, расширять и углублять свое научное мировоззрение 

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

ОПК-6. Этап 2. Владеть методами корректировки плана научно-исследовательских работ с учетом 

результатов других авторов 

ПК-18 Способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 

ПК-18. Этап 1. Знать нормативную литературу, определяющую правила проведения технической 
экспертизы. 

ПК-18. Этап 2. Уметь определять и формулировать вопросы к технической экспертизе. 

ПК-18. Этап 3. Владеть расчетными методами проведения технической экспертизы 

 

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

формирования 

Показатели шкалы и критерии оценивания компетенций приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатель 
Шкалы и критерии оценивания* 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-2. Этап 1.  Знать механизм функционирования различных подразделений организаций, впи-

санных в организационную структуру 
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Знает меха-

низм функ-

ционирова-

ния подраз-

делений ор-

ганизаций и 

взаимосвязь 

структурных 

подразделе-

ний 

Представление 

весьма поверхност-

ное 

Имеет представление и ори-

ентируется во взаимосвязях 

структурных подразделений 

Знает  механизм функ-

ционирования подраз-

делений организаций и 

понимает взаимосвязь 

структурных подразде-

лений 

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

Способен по-

добрать лите-

ратуру по за-

данной теме. 

Подобрано 30-50% 

литературы по за-

данной теме 

Подобрано 51-70% литера-

туры по заданной теме 

Подобрано71-100% ли-

тературы по заданной 

теме 

Способен 

сделать вы-

воды о ре-

шенных и не-

решенных  

задач 

Выделил решенные 

и нерешенные зада-

чи с логическими 

ошибками 

Выделил решенные и нере-

шенные задачи с незначи-

тельными логическими 

ошибками 

Полностью выделил 

решенные и нерешен-

ные задачи 

ОПК-6. Этап 2. Владеть методами корректировки плана научно-исследовательских работ с уче-

том результатов других авторов 

Способен 
оценить до-
стоверность 
результатов 
других авто-
ров 

Неверно оценивает 
достоверность ре-
зультатов других 
авторов 

Оценивает достоверность 
результатов других авторов 
с небольшими неточностями 

Без ошибок оценивает 
достоверность результа-
тов других авторов 

Способен 
скорректиро-
вать план с 
учетом до-
стоверности 
результатов 
других авто-
ров 

Неверно использует 
результаты других 
авторов и их досто-
верность 

Допускает незначительные 
ошибки при корректировке 
плана 

Верно использует дан-
ные и их достоверность 
при корректировке пла-
на 

ПК-18. Этап 1. Способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 

Знает норма-
тивную лите-
ратуру, опре-
деляющую 
правила про-
ведения тех-
нической 
экспертизы 

Представлен список 
основной норма-
тивной литературы 
по заданной техни-
ческой экспертизе 

Представлен неполный спи-
сок нормативной литерату-
ры по заданной технической 
экспертизе 

Представлен исчерпы-
вающий список норма-
тивной литературы по 
заданной технической 
экспертизе 

ПК-18. Этап 2. Уметь определять и формулировать вопросы к технической экспертизе. 
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Способен логически 
последовательно и 
грамотно формули-
ровать вопросы для 
проведения техни-
ческой экспертизы 

Список составлен-
ных вопросов не 
позволяет сделать 
полные и логичные 
выводы по существу 
технической экс-
пертизы, содержит 
вопросы, не отно-
сящихся к эксперти-
зе 

Список составлен-
ных вопросов позво-
ляет сделать выводы 
по существу техни-
ческой экспертизы, 
содержит вопросы, 
не относящихся к 
экспертизе 

Список составленных 
вопросов позволяет сде-
лать выводы по существу 
технической экспертизы 
и не содержит вопросов, 
не относящихся к экспер-
тизе 

ПК-18. Этап 3. Владеть расчетными методами проведения технической экспертизы 
Способен выявить 
вопросы, для ответа 
на которые необхо-
димо проведение 
расчетного исследо-
вания 

Список выявленных 
вопросов является 
неполным и содер-
жит вопросы, не от-
носящихся к рас-
четному исследова-
нию 

Список выявленных 
вопросов является 
полным, но содер-
жит вопросы, не от-
носящихся к расчет-
ному исследованию 

Список выявленных во-
просов является полным 
и не содержит вопросов, 
не относящихся к рас-
четному исследованию 

Способен провести 
Расчетное исследо-
вание для ответа на 
поставленные во-
просы 

Провел расчетное 
исследование с 
ошибками, также 
присутствуют логи-
ческие ошибки в 
выводах 

Провел расчетное 
исследование с не-
значительными 
ошибками, сделал 
необходимые выво-
ды из расчета 

Провел полноценное рас-
четное исследование, 
сделал все необходимые 
выводы 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Представленные ниже вопросы носят общий характер и соотносятся в соответствии с инди-

видуальным заданием руководителя.  

Общее направление тематических  вопросов: 

1. Инновационные направления  в системах водоснабжения малых объектов. 

2. Системы водоснабжения промышленных предприятий (разработка новых и проблемы 

реконструкции старых систем). 

3. Системы водоотведения населѐнных пунктов (современные проблемы проектирование и 

реконструкция существующих систем) . 

4. Современные методики расчѐта системы водоснабжения и водоотведения. 

5. Решение вопросов экологии при проектировании и реконструкции систем водоснабже-

ния и водоотведения. 

6. Рациональное использование водных ресурсов промышленных предприятий. 

  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

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

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

хождения практики руководитель практики (выездная) представляет отзыв на прохождение 

практики студентом с указанием аттестованных этапов формирования компетенций и получен-

ной обучающимся оценки. 
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Аттестация других этапов формирования компетенций осуществляется во время проведе-

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

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

пользуются следующие документы. 

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

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

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

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

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

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

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

67eaad93812a/fgos-080301.pdf 

3. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете. 

– Режим доступа: http//phu.edu.ru 

4. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в Тихоокеанском 

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

5. Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского государ-

ственного университета, осваивающихся основные профессиональные образовательные про-

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

 

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

мых для проведения учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков 

  
8.1 Основная учебная литература  

1. Овчаров А. О. Методология научного исследования : учебник для вузов / А. О. 

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

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

2. Водозаборно-очистные сооружения и устройства: учеб пособие / под ред. М.Г. Журбы.- 

М.: ООО Изд-во «Астрель». АСТ. 2003.- 569 с. 

3. Яковлев  Сергей Васильевич,   Водоотведение и очистка сточных вод : учебник для ву-

зов / С. В. Яковлев, Ю. В. Воронов. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : АСВ, 2004. – 704 

4. Кожинов, В. Ф. Водоснабжение / В.Ф. Кожинов. - Москва : Государственное издатель-

ство строительной литературы, 1948. - 295 с. - ISBN 978-5-4458-7117-0. [ Электронный ресурс 

] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230928 

5. Сибагатуллина, А. М. Водоснабжение : учебное пособие. 1 / А.М. Сибагатуллина. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 104 с. : табл., схем., ил. - ISBN 978-5-8158-1635-0; ISBN 978-5-8158-

1636-7 (Ч. 1). - Библиогр.: с. [Электронный   ресурс]:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459510 

6. Заборщиков, О. В. Внутренний водопровод и канализация зданий : Методические ука-

зания / О. В. Заборщиков, Н. П. Заборщикова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 44 c. - Книга находится 

в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. [ Электронный ресурс ]: 

http://www.iprbookshop.ru/49952.html 

7. Амбросова Г. Т. Очистные сооружения канализации : Учебное пособие / Г. Т. Ам-

бросова, А. А. Функ, О. В. Ксенофонтова. - Новосибирск : Новосибирский государственный ар-

хитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2014. - 153 c. - ISBN 978-5-7795-

0702-8. - [ Электронный ресурс ]: http://www.iprbookshop.ru/68895.html 

http://znanium.com/go.php?id=544777
http://www.iprbookshop.ru/49952.html
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8.2 Дополнительная учебная литература 

       1. Абрамов, Николай Николаевич,   Водоснабжение : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Стройиздат, 1982. - 440с. : ил. 

         2. Ласков  Юрий Михайлович,  Примеры расчетов канализационных сооружений : учеб. по-

собие для вузов. - Москва : Высшая школа, 1981. - 232с. 

3.  Амбросова, Г. Т. Очистные сооружения канализации : Сборник задач / Г. Т. Амбросова. - 

Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сиб-

стрин), ЭБС АСВ, 2008. - 165 c. - ISBN 978-5-7795-0400-3. -  [Электронный реурс] 

: http://www.iprbookshop.ru/68814.html 

 

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

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

ленного доступа. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ 

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

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

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

так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы: 

 Лань ( https://e.lanbook.com/help) - электронные версии книг издательства Лань по мате-

матике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и лесоинже-

нерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

 ЭБС «ИНФРА-М»  (http://znanium.com), доступ на 1 500 пользователей) - электронно-

библиотечная система включает в себя учебники и учебные пособия, диссертации и авторефе-

раты, монографии, статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, научную периодику, про-

фильные журналы, справочники, законодательно-нормативные документы  

   ЭБС «Университетская библиотека on-line» (http://www.biblioclub.ru), доступ неогра-

ниченный) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным ма-

териалам-первоисточникам, учебной, научной литературе по всем отраслям знаний ведущих 

российских издательств для учебных заведений. Доступна базовая коллекция электронно-

библиотечной системы «Университетская библиотека online», которая включает в себя элек-

тронные книги и учебники, а также научную периодику (в том числе и журналы ВАК). Поиско-

вая система ЭБС «Университетская библиотека online» предлагает поиск необходимого издания 

по следующим параметрам: тематический каталог, подразделы, название произведения, автор, 

ключевые слова, дисциплина, жанр. Можно воспользоваться расширенным поиском, указав не-

обходимые критерии.  

      ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» . (http://www.rucont.ru/, доступ 

неограниченный) - национальный цифровой ресурс по многим отраслям науки и содержит око-

ло 150 тысяч электронных книг. Общий массив представленных документов сформирован по 

вузовским коллекциям, издательствам, тематическим коллекциям и рубрикам.   

     ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) -  ресурс для учебы и 

научных исследований, объединяющий новейшие информационные технологии и учебную ли-

цензионную литературу, предназначенный для разных направлений обучения, с помощью ко-

торого можно получить необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, 

выполнить необходимые работы и проекты. ЭБС содержит более 20 000 учебных и научных из-

даний по различным дисциплинам, свыше 200 наименований российских и зарубежных журна-

лов, большая часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к литературе более 

300 федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-исследовательских институтов, 

https://e.lanbook.com/help
http://znanium.com)/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/
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трудам ученых и ведущих авторских коллективов. Контент ЭБС IPRbooks в полном объеме со-

ответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования, стандартам высшей шко-

лы, среднего профессионального образования, дополнительного и дистанционного обучения. 

Дополнительно в ЭБС IPRbooks доступны коллекции профильной литературы строительных, 

педагогических вузов, блок литературы СПО.).  

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению образова-

тельного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится постоянная 

работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды. 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресур-

сы: - официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru/ru/); 

− сайт кафедры (http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/istb/about/ );  

− портал университета (https://portal.khstu.ru/); 
− образовательный портал дистанционного обучения (http://dotogu.ru/); 

− лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru/); 

− научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru/). 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленным офисным про-

граммным обеспечением, системами автоматизированного проектирования, системами автомати-

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

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

Университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы, а также используются бесплатное  про-

граммное обеспечение: Nanocad, Inkscape, Libre Office, Willo-Select, WinCSPS 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для проведения учеб-

ной практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков 
При проведении учебной практики магистрантов используется материально-техническое 

обеспечение, необходимое для получения первичных профессиональных умений и навыков для 

проведения научных исследований в соответствии с заданным научным направлением.  
При проведении учебной практики по виду профессиональной деятельности «инновацион-

ная, изыскательская и проектно-расчетная» наличие специализированного оборудования не тре-

буется. 

При проведении учебной практики по видам профессиональной деятельности: «научно-

исследовательская и педагогическая», «профессиональная экспертиза и нормативно-

методическая» используются оборудование и приборы кафедры ИСТБ. При проведении учебной  

практики в проектных и научно-исследовательские организациях -  их материально-

техническая база. 

  

http://pnu.edu.ru/ru/)%3B
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/istb/about/
http://dotogu.ru/)%3B
http://lior.khstu.ru/)%3B
http://library.khstu.ru/)
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11. Особенности организации и проведения учебной практики по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

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

ченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико -социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-

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

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

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

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

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

1  . Вид практики, направленность, способ и формы проведения 

 
Вид практики – учебная.  
Тип – педагогическая. 

Способ проведения практики – стационарный. 

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

рывного периода учебного времени для проведения данного вида практики. 

Учебная практика направлена на получение опыта педагогической деятельности, развитие 

и закрепление мотивации к педагогическому труду в высшей школе. 

Учебная практика проводится в высших учебных заведениях в виде подготовки учебных 

занятий и непосредственного участия в учебно-воспитательной работе подразделения высшего 

учебного заведения. Руководство практикой от Университета осуществляется выпускающей ка-

федрой «Инженерные системы и техносферная безопасность». 

 

2 .Перечень планируемых результатов обучения при прохождении педа-

гогической практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Планируемые результаты освоения образовательной программы – получение  общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – освоение очередных этапов формирова-

ния компетенций. 

Результатом прохождения учебной практики является приобретение : 

–общепрофессиональных и профессиональных компетенций посредством участия в учеб-

ном процессе ВУЗа в качестве преподавателя; 

− освоения принципов и форм организации и ведения учебного процесса в ВУЗе; 

− изучение методов формирования и оценки компетенций обучающихся.  
 

3 .Место педагогической практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика: педагогическая практики входит в состав блока Б 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа»  вариативной части учебного плана. Шифр учебной 

практики (педагогической): Б2.У.2.  
Дисциплины и практики, освоение которых необходимо для успешного прохождения прак-

тики: 

− Психология и методы работы с персоналом; 

− Педагогика высшей школы. 

−  Философия науки и техники 

Дисциплины и практики, для которых необходимо успешное прохождение практики: 

− Производственная практика (преддипломная). 

 

4. Объем педагогической практики в зачетных единицах и ее продолжитель-

ность 

 

Общая трудоѐмкость освоения практики составляет: 6 зачѐтных единиц; 216 часов. Практи-

ка проводится в 3 семестре в период теоретического обучения. Программой учебной практики : 

педагогической практики предусмотрены:  
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– самостоятельная работа студента: 216 часов, 

– зачет с оценкой: 3 семестр. 

 

5 .Содержание учебной педагогической практики 

 
В состав учебной практики (педагогической) входит несколько этапов, приведенных  

ниже.  
Подготовительный этап практики (36 часов).  
1. Ознакомление с дисциплиной, расписанием, имеющимися методическими материалами. 

2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

3. Составление индивидуального задания на практику, включая календарный график работ. 

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

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

го типа.  
6. Проведение типового занятия семинарского типа. 

7. Контроль выполнения заданий, выданных обучающимся. 

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

9. Проведение занятия лекционного типа. 

10. Участие в работе учебно-методической комиссии. 

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

го собственные научные разработки магистранта. 

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

14. Защита отчета по практике. 
 

6 .Формы отчетности по учебной педагогической практики 

 
Промежуточная аттестация студента по результатам учебной практики проводится в форме 

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

учетом оценок руководителя за подготовку и проведение занятий.  
Отчет должен содержать: 

– титульный лист; 

– индивидуальное задание и рабочий график-план прохождения практики (приложение 1); 

– содержание;  

– введение; 

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

пункты, подпункты); 

– заключение (выводы); 

– список использованных источников; 

– приложения (при необходимости). 

Приложения должны содержать методические материалы, разработанные при прохождении 

практики. 

Объем отчета определяется особенностями индивидуальной программы магистранта. 

Результаты зачѐта проставляются в зачѐтные ведомости и зачѐтные книжки маги-

странта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу практики. Отчѐт 

должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчѐт со-

ставляется индивидуально каждым магистрантом. Отчѐт оформляется с соблюдением норм 



16 
 
 
 

ЕСКД. На титульном листе отчѐта должны быть указаны министерство, название универси-

тета и кафедры, которая руководит практикой, наименование практики, место и сроки прохож-

дения учебной практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, ини-

циалы и должность руководителя учебной практики от кафедры. Отчѐт должен содержать 

перечень основных разделов, согласно которому излагается материал отчѐта. В отчѐт мо-

жет включаться разработанные в процессе прохождения педагогической практики методические 

указания или иные материалы. Отчѐт по учебной практике сдаѐтся на проверку и защищается 

руководителю учебной практики от кафедры до начала экзаменационной сессии. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной педагогической практики 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Учебная практика (педагогическая) направлена на формирование следующих компетенции, 

перечисленных в таблице 3, а также этапов их формирования. 

Таблица 3 

Шифр 
Наименование компетенции, шифр и описание этапа формирования компе-

тенции 

ОПК-10 Способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 
знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и кри-
тически резюмировать информацию 

ОПК-10. 

Этап 1. 

Способен составить литературный обзор работы 

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

ектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного обоснования и мониторин-

га объектов, патентные исследования, готовить задания на проектирование 
ПК-1. 
Этап 1 

Способен оформить занятие различных видах: презентация, конспект, типовые за-
дания и т.д. 

ПК-9 Умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредствен-

ное участие в образовательной деятельности структурных подразделений обра-

зовательной организации по профилю направления подготовки 

ПК-9 

Этап 1 Знать педагогические приемы, интерактивные и активные виды занятий 

ПК-9 

Этап 2 Знать нормативную документацию, регулирующую учебный процесс ВУЗа 

ПК-9 

Этап 3 

Уметь разрабатывать методические материалы для проведения занятий в  клас-

сической, активной и интерактивной формах 

ПК-9 

Этап 4 Уметь проводить занятия в классической, активной и интерактивной формах 

ПК-9 

Этап 5 Уметь проводить специализированные занятия 

 

 

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

формирования 

Показатели шкалы и критерии оценивания компетенций приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Показатель 
Шкалы и критерии оценивания 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-10. Этап 1. Способен составить литературный обзор 

Составил 
литературный обзор 

Обзор включает ли-
тературу, содержит 
выводы, критику и 
другие необходимые 
разделы, но является 
неполным 

Обзор включает ли-
тературу, содержит 
выводы, критику и 
другие необходимые 
разделы, имеет недо-
четы 

Обзор включает лите-
ратуру, содержит вы-
воды, критику и дру-
гие необходимые раз-
делы 

ПК-1. Этап 1. способен оформить занятие различных видах: презентация, конспект, типовые 
задания и т.д. 
Умеет оформлять ма-
териалы в различных 
видах 

Подготовленный 
комплект материалов 
неполный 

Подготовил полный 
комплект материалов 
с недочѐтами 

Подготовленный пол-
ный комплект матери-
алов 

 ПК- 9. Этап 1 Знать педагогические приѐмы, интерактвные и активные виды занятий 

Знает педагогические 
приѐмы проведения 
занятий 

Знает педагогические 

приѐмы их достоинства 

и недостатки, допуска-

ет грубые ошибки 

Знает педагогические 

приѐмы их достоин-

ства и недостатки, до-

пускает незначитель-

ные ошибки 

Знает педагогические 

приѐмы их достоинства 

и недостатки 

Знает интерактивные  
и активные формы 
занятий   

Знает более 50% форм, 

допускает ошибки в 

классификации 

Знает, допускает ошибки в 

классификации 
Знает, может классифици-

ровать 

ПК-9 Этап 2 Знать нормативную документацию, регулирующую учебный процесс ВУЗа 

Знает нормативную 

документацию, 

регулирующую 

учебный процесс 

Знает более 50% 

основных законов и 

положений 

Знает более 80% 

основных законов и 

положений 

Знает все основные 
законы и положения 

ПК-9 Этап 3     Уметь разрабатывать методические материалы для проведения занятий в     

                                 классической, активной и интерактивной формах 

Способен разработать 

методические 

материалы для 

классического 

занятия 

Подготовленный 

комплект  материалов 

не полный 

Подготовил полный 

комплект материалов 

с недочетами 

Подготовил полный 

комплект материалов 

Способен разработать 

методические 

материалы для 

активного или 

интерактивного 

занятия 

Подготовленный 

комплект материалов 

не полный 

Подготовил полный 

комплект материалов 

с недочетами 

Подготовил полный 

комплект материалов 

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

Способен провести 

классическое занятие 

При проведении 

занятий 

составленный план 

 не использовался 

При проведении 

занятия имелось 

отклонение от плана 

занятий 

Занятие проведено в 

соответствии с планом 
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Способен провести 

активное или 

интерактивное 

занятие 

При проведении 

занятий 

составленный план 

 не использовался 

При проведении 

занятия имелось 

отклонение от плана 

занятий 

Занятие проведено в 

соответствии с планом 

ПК-9 Этап 5  Уметь проводить специализированные занятия 

Способен 

адаптировать 

занятие, научные 

исследования под 

специализированное 

занятие 

Подготовленный 

комплект материалов 

 не полный 

Подготовил полный 

комплект материалов 

с недочетами 

Подготовил полный 

комплект материалов 

Способен провести 

специализированное 

занятие 

При проведении 

занятий 

составленный план 

 не использовался 

При проведении 

занятия имелось 

отклонение от плана 

 занятий 

Занятие проведено в 

соответствии с планом 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Приведенные ниже вопросы и задания (таблица 5) выбираются в зависимости от выбранно-

го вида деятельности обучающегося. 

Таблица 5 

Показатель Типовые задания и вопросы 

ОПК-10. Этап 1. Способен составить литературный обзор 

Составил литературный 
обзор 

1. Проверяется на основании текстового документа  

ПК-1. Этап 1. способен оформить занятие различных видах: презентация, конспект, типовые за-

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

 Подготовьте полный комплект методических материалов для проведе-

ния занятия 

ПК- 9. Этап 1 Знать педагогические приѐмы, интерактвные и активные виды занятий 

Знает педагогические 
приѐмы проведения за-
нятий 

Какие педагогические приемы удержания внимания аудитории Вы 

знаете? 

Какие приемы проведения занятий Вы знаете? 

Знает интерактивные  и 
активные формы заня-
тий   

Назовите и классифицируйте активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

Укажите достоинства и недостатки форм проведения занятий. 

ПК-9 Этап 2 Знать нормативную документацию, регулирующую учебный процесс ВУЗа 

Знает нормативную 

документацию, 

регулирующую 

учебный процесс 

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

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

методические 

материалы для 

классического 

занятия 

Подготовьте полный комплект методических материалов для 

проведения занятия в классической форме 

Способен разработать 

методические 

материалы для 

активного или 

интерактивного 

занятия 

Подготовьте полный комплект методических материалов для 

проведения занятия в активной или интерактивной форме 

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

Способен провести 

классическое занятие 

Проведите занятие в классической форме 

Способен провести 

активное или 

интерактивное 

занятие 

Проведите активное или интерактивное занятие 

ПК-9 Этап 5  Уметь проводить специализированные занятия 

Способен 

адаптировать 

занятие, научные 

исследования под 

специализированное 

занятие 

По результатам собственных исследований подготовьте 

методические материалы для проведения авторского занятия 

Способен провести 

специализированное 

занятие 

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

т.д.) 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

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

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

По результатам прохождения практики руководитель практики от предприятия представляет в 

Университет отзыв на прохождение практики студентом с указанием аттестованных этапов 

формирования компетенций и полученной обучающимся оценки. 

Аттестация других этапов формирования компетенций осуществляется во время прове-

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

ки отчета по практике руководителем практики от Университета и защите отчета. При прове-

дении процедур оценивания используются следующие документы. 

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

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

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

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

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

стерства образования и науки РФ от 30 октября 2014 г., № 1419 [Электронный ресурс]/ – Элек-
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трон. Дан. – Режим доступа : http://pnu.edu.ru/media/filer_public/88/c8/88c886e8-ebbd-4822-aef2-

67eaad93812a/fgos-080301.pdf 

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

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

4. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в Тихоокеанском 

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

5. Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского государ-

ственного университета, осваивающихся основные профессиональные образовательные про-

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

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

димых для проведения учебной педагогической практики 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

ленного доступа. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ 

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

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

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

ском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы: 

 Лань ( https://e.lanbook.com/help) - электронные версии книг издательства Лань по мате-

матике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и лесоинже-

нерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

 ЭБС «ИНФРА-М»  (http://znanium.com), доступ на 1 500 пользователей) - электронно-

библиотечная система включает в себя учебники и учебные пособия, диссертации и авторефе-

раты, монографии, статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, научную периодику, про-

фильные журналы, справочники, законодательно-нормативные документы  

   ЭБС «Университетская библиотека on-line» (http://www.biblioclub.ru), доступ неогра-

ниченный) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным ма-

териалам-первоисточникам, учебной, научной литературе по всем отраслям знаний ведущих 

российских издательств для учебных заведений. Доступна базовая коллекция электронно-

https://e.lanbook.com/help
http://znanium.com)/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red


21 
 
 
 

библиотечной системы «Университетская библиотека online», которая включает в себя элек-

тронные книги и учебники, а также научную периодику (в том числе и журналы ВАК). Поиско-

вая система ЭБС «Университетская библиотека online» предлагает поиск необходимого издания 

по следующим параметрам: тематический каталог, подразделы, название произведения, автор, 

ключевые слова, дисциплина, жанр. Можно воспользоваться расширенным поиском, указав не-

обходимые критерии.  

      ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» . (http://www.rucont.ru/, доступ 

неограниченный) - национальный цифровой ресурс по многим отраслям науки и содержит око-

ло 150 тысяч электронных книг. Общий массив представленных документов сформирован по 

вузовским коллекциям, издательствам, тематическим коллекциям и рубрикам.   

     ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) -  ресурс для учебы и 

научных исследований, объединяющий новейшие информационные технологии и учебную ли-

цензионную литературу, предназначенный для разных направлений обучения, с помощью ко-

торого можно получить необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, 

выполнить необходимые работы и проекты. ЭБС содержит более 20 000 учебных и научных из-

даний по различным дисциплинам, свыше 200 наименований российских и зарубежных журна-

лов, большая часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к литературе более 

300 федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-исследовательских институтов, 

трудам ученых и ведущих авторских коллективов. Контент ЭБС IPRbooks в полном объеме со-

ответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования, стандартам высшей шко-

лы, среднего профессионального образования, дополнительного и дистанционного обучения. 

Дополнительно в ЭБС IPRbooks доступны коллекции профильной литературы строительных, 

педагогических вузов, блок литературы СПО.).  

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению образова-

тельного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится постоянная 

работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды. 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресур-

сы: - официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru/ru/); 

− сайт кафедры (http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/istb/about/ );  

− портал университета (https://portal.khstu.ru/); 
− образовательный портал дистанционного обучения (http://dotogu.ru/); 

− лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru/); 

− научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru/). 
 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии учебной педагогической практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленным офисным 

программным обеспечением, системами автоматизированного проектирования, системами ав-

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

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

Университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы. 

 
 

http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/)%3B
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/istb/about/
http://dotogu.ru/)%3B
http://lior.khstu.ru/)%3B
http://library.khstu.ru/)
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения учеб-

ной педагогической практики 
 

       При проведении практики магистрантов  используется материально-техническое обеспече-

ние, для проведения лекционных, практических, лабораторных занятий в классической, активной 

и интерактивной формах. 

При проведении учебной практики используются компьютерный класс и лаборатория 

кафедры ИСТБ: 

− компьютерный класс (ауд. 113п), 

 - аудитория (112п) 

− лаборатория (ауд. 18ц)  
 

11. Особенности организации и проведения учебной педагогической 

практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

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

ниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико -социальной экспер-

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

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

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

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

Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об организа-

ции образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

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

 

1 Вид практики, направленность, способ и формы проведения 

 

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

Способ проведения практики – стационарный. 

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

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

Производственная практика (НИР) направлена на получение профессиональных умений и 

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

мостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, освоение методов поиска ис-

точников информации о предмете исследований, систематизацию, осмысление и преобразование 

собранных данных, реализацию необходимых способов обработки данных, представление ре-

зультатов научной работы. 

Производственная практика проводится преимущественно на выпускающей кафедре «Ин-

женерные системы и техносферная безопасность». 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики НИР, соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы – получение  общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций. Планируемые результаты обучения по прак-

тике – освоение очередных этапов формирования компетенций. 

Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики (НИР) в соот-

ветствии с образовательной программой магистратуры: 

– приобретение опыта научно-исследовательской деятельности посредством самостоя-

тельного выполнения исследовательской и научной работы, включая освоение методов поиска 

источников информации о предмете исследований; 

– освоение методов систематизации и преобразования собранных данных, реализацию 

необходимых способов обработки данных, представления результатов научной работы, 

– развитие умений организовать свой научный труд, порождать новые идеи, находить 

подходы к их реализации; 

− формирование способностей к самосовершенствованию, расширению границ своих 

научных и профессионально-практических познаний, использованию новых образовательных 

технологий для своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня.  
 

3 . Место производственной практики НИР в структуре образова-

тельной программы 
 

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

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

ки (НИР): Б2.П.1. 

Дисциплины и практики, освоение которых необходимо для успешного прохождения прак-

тики:  
− Реконструкция и повышении надѐжности сооружений водоотведения и водоснабжения; 

− Философия науки и техники; 
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− Математическое моделирование; 

− Методы решения научно-технических задач в строительстве; 

− Экономическое обоснование проектов и исследований. 

Дисциплины и практики, для которых необходимо успешное прохождение практики: 

− Производственная практика (преддипломная). 

 

4. Объем производственной практики НИР в зачетных единицах и ее 

продолжительность 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 18 зачѐтных единиц; 648 часов. 

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

производственной практики предусмотрены:  
– самостоятельная работа студента: 648 часов, том числе  в 1 семестре – 216 часов, во 2 се-

местре – 216 часов, в 3 семестре – 216 часов. 

– зачет с оценкой: 1 − 3 семестры. 
 

5 .Содержание производственной практики НИР 

 
В состав производственной  практики: НИР  входит несколько этапов, приведенных ниже.  

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

практики, объектов, методов научного исследования. 

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

дования и проведения экспериментальных работ; изучение правил эксплуатации исследователь-

ского оборудования и приборов; изучение методов анализа и обработки экспериментальных дан-

ных; изучение физических и математических моделей процессов и явлений, относящихся к ис-

следуемому объекту. 

3. При проведении численного эксперимента и расчетной научно-исследовательской работы: 

изучение физических и математических моделей процессов и явлений, относящихся к исследуе-

мому объекту; изучение методик и программных пакетов для проведения численного экспери-

мента и расчетов; выбор программного пакета, соответствующего физическим и математическим 

моделям объекта; изучение принципов работы в программном пакете; изучение методов анализа 

и обработки данных численного эксперимента и расчетов. 

4. Изучение информационных технологий в научных исследованиях. 

5. Изучение требований к оформлению научно-исследовательской работы. 

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

ных исследований. 

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

(324 часа). 

8. При проведении экспериментального исследования: выбор объекта исследования или 

разработка и монтаж экспериментальной установки, проведение инструментальных за-

меров.  
9. При проведении расчетного исследования или численного эксперимента: выбор и моде-

лирование объекта исследования, разработка расчетной программы, проведение расче-

тов или численного эксперимента. 

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

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

шенствованию и т.д. 

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

14. Подготовка отчета по практике. 

15. Защита отчета по практике. 

 

6 .Формы отчетности по производственной практике НИР 
 

Промежуточная аттестация студента по результатам производственной практики проводит-

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

практике.    
Отчет должен содержать: 

– титульный лист; 

– индивидуальное задание и рабочий график-план прохождения практики (приложение 1); 

– содержание;  

– введение; 

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

пункты, подпункты); 

– заключение (выводы); 

– список использованных источников; 

– приложения (при необходимости). 

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

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

бованиями ГОСТ 2.105 к текстовым документам. Объем отчета определяется особенностями ин-

дивидуальной программы магистранта. 
 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике НИР 

 

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

зовательной программы 

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

тельной программы приведѐн в таблице 6 

Таблица 6 

Шифр 
Наименование компетенции, шифр и описание этапа формирования компе-

тенции 

ОПК-3 способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, 

влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать 

качество результатов деятельности, способностью к активной социальной мо-

бильности 

ОПК-3. 

Этап 1. 

Знать методы организации и планирования экспериментальных исследований, в 
том числе проведение численных экспериментов и расчетов. 

ОПК-3. 

Этап 2. 

Уметь применять методы организации и планирования экспериментальных иссле-

дований, в том числе проведение численных экспериментов и расчетов. 

ОПК-6 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

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



26 
 
 
 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой дея-

тельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение 

ОПК-6. 

Этап 1. 

Уметь подбирать и анализировать научную литературу 

ОПК-6. 

Этап 2. 

Владеть методами корректировки плана научно-исследовательских работ с учетом 

результатов других авторов 

ОПК-8  Способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 
способностью порождать новые идеи 

ОПК-8. 

Этап 1 

Принимать участие в работе научного коллектива, обсуждении результатов 
работы. 

ОПК-8. 

Этап 2 

Знать методы активного порождения новых идей 

ОПК-8. 

Этап 3 

Использовать методы активного порождения новых идей. 

ОПК-10 Способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 
знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и 
критически резюмировать информацию 

ОПК-10. 

Этап 1. 

Способен составить литературный обзор НИР 

ОПК-11 Способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результа-

ты исследований 

ОПК-11. 

Этап 1. 

Уметь пользоваться исследовательским оборудованием 

ОПК-11. 

Этап 2. 

Знать методы планирования эксперимента. 

ОПК-11. 

Этап 3. 

Уметь применять методы планирования эксперимента в конкретных ситуациях. 

ОПК-11. 

Этап 4. 

Уметь сравнивать результаты собственных исследований с результатами других 
авторов; 
Уметь проводить критическую оценку точности, достоверности и значимости ре-

зультатов. 

ОПК-12 Способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

ОПК-12. 

Этап 1. 
Знать правила оформления результатов научной работы,преимущества инедостат-
ки различных методов представления результатов работы 

ОПК-12. 

Этап 2 Уметь оформлять работу в соответствии с требованиями. 

ОПК-12. 

Этап 3 Уметь докладывать результаты работы 

ПК-1 Способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-
техногенных объектов,  определению исходных данных для проектирования и 
расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, гото-
вить задания на проектирование 

ПК-1. 

Этап 1. Способен определить необходимые исходные данные для решения задачи 

ПК-5 Способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 
исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты 

ПК-5. 

Этап 1. 
Способен проанализировать,  обобщить результаты,  полученные при выполнении 
НИР. 
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ПК-6 Умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 
готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 

ПК-6. 

Этап 1. Способен подготовить черновик НИР в соответствии с требованиями. 

ПК-19 владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 

сооружений, их частей и инженерного оборудования 

ПК-19. 

Этап 1 

Уметь составлять и проводить верификацию физических и математических 

моделей, используемых при мониторинге и оценке физического состояния 
инженерного оборудования. 

ПК-21 Умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке тех-

нического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудова-

ния, разработке технической документации на ремонт 

ПК-21. 

Этап 1. 

Способен разработать инструкцию по технически правильной эксплуатации обо-

рудования на основании проведенной экспертизы 
  
7.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций приведены в таблице 7 

Таблица 7 

Показатель 
Шкалы и критерии оценивания 

Удовлетворитель-

но 

Хорошо Отлично 

ОПК-3. Этап 1. Знать методы организации и планирования экспериментальных исследова-
ний, в том числе проведение численных экспериментов и расчетов. 

Знает методы 

планирования 

эксперимента 

Знает основные ме-
тоды планирования 
эксперимента 

Знает методы 
планирования 
эксперимента. 

Знает методы плани-
рования эксперимен-
та. Может опреде-
лить тип плана экс-
перимента 

ОПК-3. Этап 2. Уметь применять методы организации и планирования экспериментальных 

исследований, в том числе проведение численных экспериментов и расчетов. 

Способен выявить 

входные и выход-

ные параметры экс-

перимента 

Выявляет только 

часть входных и 

выходных парамет-

ров 

Выявляет входные и 
выходные парамет-
ры. 
Допускает ошибки в 

определении детер-

минированных и 

случайных пара-

метров 

Выявляет входные и 
выходные парамет-
ры. 
Выделяет детерми-

нированные и слу-

чайные параметры 

Способен устано-

вить потребную 

точность результа-

тов 

Допускает ошибки в 
оценке погрешно-
стей результатов 

Допускает незначи-

тельные ошибки в 

оценке погрешно-

стей результатов 

Без ошибок оценива-

ет погрешность ре-

зультатов. Может 

дать рекомендации 

по подбору оборудо-

вания и приборов 

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

Способен подобрать 

литературу по за-

данной теме. 

Подобрано 30-50% 

литературы по за-

данной теме 

Подобрано 51-70% 

литературы по за-

данной теме 

Подобрано71-100% 

литературы по за-

данной теме 
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Способен сделать 

выводы о решенных 

и нерешенных  

Выделил решенные 

и нерешенные зада-

чи с логическими 

ошибками 

Выделил решенные 

и нерешенные зада-

чи с незначитель-

ными логическими 

ошибками 

Полностью выделил 

решенные и нере-

шенные задачи 

ОПК-6. Этап 2. Владеть методами корректировки плана научно-исследовательских работ с 

учетом результатов других авторов 

Способен оценить 
достоверность ре-
зультатов других 
авторов 

Неверно оценивает 
достоверность ре-
зультатов других 
авторов 

Оценивает досто-
верность результа-
тов других авторов 
с небольшими не-
точностями 

Без ошибок оценива-
ет достоверность ре-
зультатов других ав-
торов 

Способен скоррек-
тировать план с 
учетом достоверно-
сти результатов 
других авторов 

Неверно использует 
результаты других 
авторов и их досто-
верность 

Допускает незначи-
тельные ошибки 
при корректировке 
плана 

Верно использует 
данные и их досто-
верность при коррек-
тировке плана 

ОПК-8. Этап 1. Принимать участие в работе научного коллектива, обсуждении и результатов 
работы  

Способен 

представить 

результаты в 

различных видах и 

делать выводы 
 

Представляет 

результаты работы в 

одном виде, видит 

только отдельные 

следствия из результа-

тов 

Представляет 

результаты работы в 

различных видах, не 

может выбирать 

представление, 

наиболее подходящее 

для данной ситуации и 

сделать полноценные 
выводы 

Представляет 

результаты работы в 

различных видах, 

выбирает 

представление, 

наиболее подходящее 

для подтверждения 
выводов 

ОПК-8. Этап 2. Знать методы активного порождения новых идей 

Знает методы 

генерирования идей: 

мозговой штурм и т.д. 

Перечислил 40-60% 
методов 

Перечислил 60-80% 
методов 

Перечислил все методы 

ОПК-8. Этап 3. Использовать методы активного порождения новых идей 

Способен 

предложить и 

использовать 

наиболее 

подходящий для 

решения задачи метод 

Выбранный метод 

является не лучшим 
для решения задачи 

Выбран правильный 

метод, есть недочеты 

в использовании 
метода 

Выбран и использован 
правильный метод 

ОПК-10. Этап 1. Способен составить литературный обзор НИР 
Составил 
литературный обзор 

Обзор включает ли-
тературу, содержит 
выводы, критику и 
другие необходи-
мые разделы, но яв-
ляется неполным 

Обзор включает ли-
тературу, содержит 
выводы, критику и 
другие необходи-
мые разделы, имеет 
недочеты 

Обзор включает ли-
тературу, содержит 
выводы, критику и 
другие необходимые 
разделы 

ОПК-11. Этап 1. Уметь пользоваться исследовательским оборудованием. 
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Способен оценить 
возможности и 
применимость обо-
рудования согласно 
инструкции 

Указал тип прибора 
и требования к нему 
с ошибками 

Указал тип прибора 
и требования к нему 
с незначительными 
неточностями 

Указал тип и требо-
вания к прибору, 
пригодному для ис-
пользования при ре-
шении задачи 

Способен правиль-
но использовать 
прибор и проводить 
замеры согласно 
ГОСТ 

Замеры проведены 
прибором коррект-
но, но не соответ-
ствуют ГОСТ 

Замеры проведены 
правильно с незна-
чительными откло-
нениями от ГОСТ 

Замеры проведены 
правильно в соответ-
ствии с ГОСТ 

ОПК-11. Этап 2. Знать методы планирования эксперимента. 
Знает методы 
планирования 
эксперимента 

Перечислены 40-
60% методов 

Перечислены 61-
80% методов 

Перечислены 81-
100% методов 

ОПК-11. Этап 3. Уметь применять методы планирования эксперимента в конкретных ситу-
ациях. 

Способен выбрать и 
применить метод 
планирования для 
заданной задачи 

Выбран не опти-
мальный метод, 
имеются ошибки в 
применении 

Метод правильно 
выбран, имеются 
незначительные 
ошибки в примене-
нии 

Метод правильно 
выбран и применен 

ОПК-11. Этап 4. Уметь сравнивать результаты собственных исследований с результатами 
других авторов, проводить критическую оценку точности, достоверности и значимости ре-
зультатов. 

Способен оценить 
погрешность 
эксперимента 

Оценивает 
погрешность с 
ошибками 

Оценивает погреш-
ность с незначи-
тельными ошибка-
ми 

Без ошибок 
оценивает 
погрешность 

Способен провести 
качественную оцен-
ку результатов на 
основании сравне-
ния погрешностей 

Качественная оцен-
ка сделана с ошиб-
ками 

Качественная оцен-
ка сделана с незна-
чительными ошиб-
ками 

Качественная оценка 
сделана без ошибок 

ОПК-12. Этап 1. Знать правила оформления результатов научной работы,преимущества 

инедостатки различных методов представления результатов работы 
Знает требования 
ГОСТ к оформлению 
результатов научной 
работы 

Перечислены 
наиболее важные 
требования 

Перечислена большая 
часть требований 

Перечислены все 
требования 

Знает преимущества и 
недостатки различ-
ных методов пред-
ставления научных 
результатов (таблич-
ное, график и т.д.) 

Знает способы пред-
ставления информа-
ции, не может само-
стоятельно выбрать 
наиболее подходящий 

Выбирает способ 
представления ин-
формации и представ-
ляет ее после наводя-
щих вопросов 

Самостоятельно выби-
рает способ представ-
ления информации 

ОПК-12. Этап 2. Уметь оформлять работу в соответствии с требованиями. 

Способен оформить 
научный отчет в со-
ответствии с требова-
ниями 

Оформление отчета 
содержит грубые 
ошибки 

Оформление отчета 
содержит незначи- 
тельные ошибки 

Отчет оформлен без 
ошибок 

ОПК-12. Этап 3. Уметь докладывать результаты работы. 
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Способен 
подготовить текст 
доклада 

В тексте доклада 
упущены важные по-
ложения научной ра-
боты 

Текст доклада в ос-
новном  
Соответствует науч-
ной работе 

Текст доклада отражает 
основные результаты 
работы 

Способен внести кор-
ректировки в текст 
доклада в соответ-
ствии с временным 
регламентом 

Продолжительность 

доклада превышает 

регламент 

Продолжительность 
доклада существенно 
меньше регламента 

Продолжительность 
доклада незначительно 
меньше регламента 

Способен оформить 
иллюстративный ма-
териал к докладу 

В иллюстративном 
материале отсутству-
ют иллюстрации важ-
ных положений до-
клада или присутству-
ет материал, не упо-
минаемый в докладе 

В иллюстративном 
материале отсутству-
ют иллюстрации не-
которых положений 
доклада или присут-
ствуют данные, не 
упоминаемые в до-
кладе 

Иллюстративный мате-
риал в точности отра-
жает содержание до-
клада 

ПК-1. Этап 1. Способен определить необходимые исходные данные для решения задачи 

Определил и собрал 
необходимые ис-
ходные данные 

В объеме более 50% В объеме более 80% В полном объеме 

ПК-5. Этап 1. Способен проанализировать, обобщить результаты, полученные при выпол-
нении НИР 

Самостоятельно 
сделал выводы и 
обозначил даль-
нейшие направле-
ния исследований 

Выводы неполные, 
направления даль-
нейших исследова-
ний определены не-
корректно 

Сделал корректные 
выводы и определил 
направления даль-
нейших исследова-
ний с недочетами 

Сделал корректные 
выводы и верно 
определил направле-
ния Дальнейших ис-
следований 

ПК-6. Этап 1. Способен подготовить черновик НИР в соответствии с требованиями 

Черновик НИР 
соответствует 
требованиям 

Черновик НИР со-
держит ошибки в 
части требований 

Черновик НИР со-
держит недочеты в 
части требований 

Черновик НИР пол-
ностью соответству-
ет требованиям 

ПК-19. Этап 1. Уметь составлять и проводить верификацию физических и математических 

моделей, используемых при мониторинге и оценке физического состояния инженерного 
оборудования 

Способен 

верифицировать 

модель на основании 

имеющихся 

экспериментальных 

данных и наблюдений 

Некорректно 

верифицировал модель 

Верифицировал 

модель с 

незначительными 
недочетами 

Правильно 

верифицировал модель 

ПК-21. Этап 1. Способен разработать инструкцию по технически правильной эксплуатации 
оборудования на основании проведенной экспертизы 

В НИР приведены 
рекомендации по 
эксплуатации обо-
рудования 

Выполнил частично Использовал 
подсказки 
руководителя 

Выполнил 
самостоятельно и 
корректно 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Приведенные ниже вопросы и задания таблица 14  выбираются в зависимости от выбранно-

го вида деятельности обучающегося. 

Таблица 8 

Показатель 
Типовые задания и вопросы 

ОПК-3. Этап 1. Знать методы организации и планирования экспериментальных исследова-
ний, в том числе проведение численных экспериментов и расчетов.   

Знает методы 

планирования 

эксперимента 

1.Назовите основные методы планирования эксперимента. 
2. Чем отличаются методы планирования эксперимента? 

ОПК-3. Этап 2. Уметь применять методы организации и планирования экспериментальных 

исследований, в том числе проведение численных экспериментов и расчетов.  

Способен выявить 

входные и выход-

ные параметры экс-

перимента 

1. Проверяется на основании анализа плана эксперимента. 

Способен устано-

вить потребную 

точность результа-

тов 

1. Определите погрешность прямого или косвенного измерения не-

которой величины. 

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

Способен подобрать 

литературу по за-

данной теме. 

1. Проверяется при составлении литературного обзора. 

Способен сделать 

выводы о решенных 

и нерешенных  

1. Проверяется на основании выводов, приведенных литературном 

обзоре и постановке задачи исследований. 

ОПК-6. Этап 2. Владеть методами корректировки плана научно-исследовательских работ с 

учетом результатов других авторов  

Способен оценить 
достоверность ре-
зультатов других 
авторов 

1. Проверяется при составлении литературного обзора. 

Способен скоррек-
тировать план с 
учетом достоверно-
сти результатов 
других авторов 

1. Проверяется при составлении и корректировке плана эксперимен-
та. 

ОПК-8. Этап 1. Принимать участие в работе научного коллектива, обсуждении результатов 
работы 

Способен представить 

результаты в различ-

ных видах и 
делать выводы 

Проверяется в процессе подготовки докладов на конференции, 
научных докладов на кафедре и т.д. 

ОПК-10. Этап 1. Способен составить литературный обзор НИР  
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Составил 
литературный обзор 

1 В каких временных рамках составляется литературный обзор и 
чем обоснован. 

ОПК-11. Этап 1. Уметь пользоваться исследовательским оборудованием.  
Способен оценить 
возможности и 
применимость обо-
рудования согласно 
инструкции 

1. Проверяется при подготовке эксперимента. 

Способен правиль-
но использовать 
прибор и проводить 
замеры согласно 
ГОСТ 

1. Проверяется при проведении эксперимента. 

ОПК-11. Этап 2. Знать методы планирования эксперимента 
Знает методы 
планирования 
эксперимента 

1. Проверяется при разработке плана эксперимента 

ОПК-11. Этап 3. Уметь применять методы планирования эксперимента в конкретных ситу-
ациях.  

Способен выбрать и 
применить метод 
планирования для 
заданной задачи 

1. Проверяется при разработке плана эксперимента. 

ОПК-11. Этап 4. Уметь сравнивать результаты собственных исследований с результатами 
других авторов, проводить критическую оценку точности, достоверности и значимости ре-
зультатов. 
 Способен оценить 
погрешность 
эксперимента 

1. Проверяется при обработке результатов экспериментов. 

Способен провести 
качественную оцен-
ку результатов на 
основании сравне-
ния погрешностей 

1. Проверяется при анализе результатов экспериментов и сравнении 
с результатами других авторов. 

ОПК-12. Этап 1. Знать правила оформления результатов научной работы, преимущества и 

недостатки различных методов представления результатов работы.  
Знает требования 
ГОСТ к оформле-
нию результатов 
научной работы 

1. Каким образом оформляются основные разделы научного отчета? 
2. Каким образом оформляются рисунки, таблицы и подписи к ним? 

Знает преимущества 
и недостатки раз-
личных методов 
представления 
научных результа-
тов (табличное, 
график и т.д.) 

1. Какие вы знаете преимущества и недостатки графического пред-
ставления данных по сравнению с табличным? 

ОПК-12. Этап 2. Уметь оформлять работу в соответствии с требованиями.  
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Способен оформить 
научный отчет в со-
ответствии с требо-
ваниями 

1. Проверяется при оформлении отчета о проделанной научной ра-
боте 

ОПК-12. Этап 3. Уметь докладывать результаты работы.  

Способен подгото-
вить текст доклада 

1. Проверяется при подготовке научного доклада на конференцию, 
семинар и т.д. 

Способен внести 
корректировки в 
текст доклада в со-
ответствии с вре-
менным регламен-
том 

1. Проверяется при подготовке научного доклада на конференцию, 
семинар и т.д. 

Способен оформить 
иллюстративный 
материал к докладу 

1. Проверяется при подготовке научного доклада на конференцию, 
семинар и т.д. 

ПК-1. Этап 1. Способен определить необходимые исходные данные для решения задачи  

Определил и собрал 
необходимые ис-
ходные данные 

1. Проверяется во время консультирования при выполнении НИР и 
на основании текстового документа. 

ПК-5. Этап 1. Способен проанализировать, обобщить результаты, полученные при выпол-
нении НИР  

Самостоятельно 
сделал выводы и 
обозначил даль-
нейшие направле-
ния исследований 

1. Проверяется во время консультирования при выполнении НИР и 
на основании текстового документа НИР 

ПК-6. Этап 1. Способен подготовить черновик НИР в соответствии с требованиями 

Черновик НИР 
соответствует 
требованиям 

1. Проверяется на основании текстового документа 

ПК-19. Этап 1. Уметь составлять и проводить верификацию физических и математических 

моделей, используемых при мониторинге и оценке физического состояния инженерного 

оборудования 

Способен 

верифицировать экс-

пертизы модель на ос-

новании имеющихся 

экспериментальных 

данных и наблюдений 

1. Проверяется правильность верификации собственной модели по 
имеющимся экспериментальным данным и описаниям. 

ПК-21. Этап 1. Способен разработать инструкцию по технически правильной эксплуатации 
оборудования на основании проведенной экспертизы  

В НИР приведены 
рекомендации по 
эксплуатации обо-
рудования 

1. Проверяется во время консультирования при выполнении НИР и 
на основании текстового документа. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

практики 

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

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

По результатам прохождения практики руководитель практики от предприятия представляет в 

Университет отзыв на прохождение практики студентом с указанием аттестованных этапов 

формирования компетенций и полученной обучающимся оценки. 

Аттестация других этапов формирования компетенций осуществляется во время прове-

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

ки отчета по практике руководителем практики от Университета и защите отчета. При прове-

дении процедур оценивания используются следующие документы. 

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

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

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

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготов-

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

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

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

aef2-67eaad93812a/fgos-080301.pdf 

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

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

4. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в Тихоокеанском 

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

5. Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского государ-

ственного университета, осваивающихся основные профессиональные образовательные про-

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

 

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

димых для проведения производственной практики НИР 

 

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

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

полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2009. - 46с. : Элек-

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

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

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

3. Водозаборно-очистные сооружения и устройства: учеб пособие / под ред. М.Г. Журбы.- 

М.: ООО Изд-во «Астрель». АСТ. 2003.- 569 с. 

4. Яковлев  Сергей Васильевич,   Водоотведение и очистка сточных вод : учебник для вузов 

/ С. В. Яковлев, Ю. В. Воронов. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : АСВ, 2004. – 704 

5. Кожинов, В. Ф. Водоснабжение / В.Ф. Кожинов. - Москва : Государственное издательство 

строительной литературы, 1948. - 295 с. - ISBN 978-5-4458-7117-0. [ Электронный ресурс 

] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230928 

6. Сибагатуллина, А. М. Водоснабжение : учебное пособие. 1 / А.М. Сибагатуллина. - Йош-

кар-Ола : ПГТУ, 2016. - 104 с. : табл., схем., ил. - ISBN 978-5-8158-1635-0; ISBN 978-5-8158-1636-

http://rucont.ru/efd/277964
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(Ч. 1). - Библиогр.: с. [Электронный   ресурс]:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459510 

7. Заборщиков, О. В. Внутренний водопровод и канализация зданий : Методические указа-

ния / О. В. Заборщиков, Н. П. Заборщикова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 44 c. - Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. [ Электронный ресурс ]: http://www.iprbookshop.ru/49952.html 

8. Амбросова Г. Т. Очистные сооружения канализации : Учебное пособие / Г. Т. Амбросо-

ва, А. А. Функ, О. В. Ксенофонтова. - Новосибирск : Новосибирский государственный архитек-

турно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2014. - 153 c. - ISBN 978-5-7795-0702-8. 

- [ Электронный ресурс ]: http://www.iprbookshop.ru/68895.html 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

       1. Абрамов, Николай Николаевич,   Водоснабжение : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Стройиздат, 1982. - 440с. : ил. 

         2. Ласков  Юрий Михайлович,  Примеры расчетов канализационных сооружений : учеб. по-

собие для вузов. - Москва : Высшая школа, 1981. - 232с. 
 

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

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

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

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

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

ском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы: 

 Лань ( https://e.lanbook.com/help) - электронные версии книг издательства Лань по мате-

матике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и лесоинже-

нерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

 ЭБС «ИНФРА-М»  (http://znanium.com), доступ на 1 500 пользователей) - электронно-

библиотечная система включает в себя учебники и учебные пособия, диссертации и авторефе-

раты, монографии, статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, научную периодику, про-

фильные журналы, справочники, законодательно-нормативные документы  

   ЭБС «Университетская библиотека on-line» (http://www.biblioclub.ru), доступ неогра-

ниченный) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным ма-

териалам-первоисточникам, учебной, научной литературе по всем отраслям знаний ведущих 

российских издательств для учебных заведений. Доступна базовая коллекция электронно-

библиотечной системы «Университетская библиотека online», которая включает в себя элек-

тронные книги и учебники, а также научную периодику (в том числе и журналы ВАК). Поиско-

вая система ЭБС «Университетская библиотека online» предлагает поиск необходимого издания 

по следующим параметрам: тематический каталог, подразделы, название произведения, автор, 

ключевые слова, дисциплина, жанр. Можно воспользоваться расширенным поиском, указав не-

обходимые критерии.  

      ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» . (http://www.rucont.ru/, доступ 

неограниченный) - национальный цифровой ресурс по многим отраслям науки и содержит око-

ло 150 тысяч электронных книг. Общий массив представленных документов сформирован по 

вузовским коллекциям, издательствам, тематическим коллекциям и рубрикам.   

     ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) -  ресурс для учебы и 

научных исследований, объединяющий новейшие информационные технологии и учебную ли-

цензионную литературу, предназначенный для разных направлений обучения, с помощью ко-

http://www.iprbookshop.ru/49952.html
https://e.lanbook.com/help
http://znanium.com)/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/
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торого можно получить необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, 

выполнить необходимые работы и проекты. ЭБС содержит более 20 000 учебных и научных из-

даний по различным дисциплинам, свыше 200 наименований российских и зарубежных журна-

лов, большая часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к литературе более 

300 федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-исследовательских институтов, 

трудам ученых и ведущих авторских коллективов. Контент ЭБС IPRbooks в полном объеме со-

ответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования, стандартам высшей шко-

лы, среднего профессионального образования, дополнительного и дистанционного обучения. 

Дополнительно в ЭБС IPRbooks доступны коллекции профильной литературы строительных, 

педагогических вузов, блок литературы СПО.).  

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению образова-

тельного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится постоянная 

работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды. 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресур-

сы: - официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru/ru/); 

− сайт кафедры (http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/istb/about/ );  

− портал университета (https://portal.khstu.ru/); 
− образовательный портал дистанционного обучения (http://dotogu.ru/); 

− лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru/); 

− научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru/). 
 

9.  Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии производственной практики НИР, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленным офисным 

программным обеспечением, системами автоматизированного проектирования, системами ав-

томатизированных расчетов.  
При прохождении практики обучающиеся могут использовать базы данных нормативной техни-

ческой литературы «Техэксперт», «КонсультантПлюс», находящиеся в локальной сети Универ-

ситета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы, а также используются бесплатное  программное 

обеспечение: Nanocad, Inkscape, Libre Office, Willo-Select? WinCSPS 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для проведения 

производственной практики НИР 
 

При проведении практики магистрантов используется материально-техническое обеспе-

чение, необходимое для получения первичных профессиональных умений и навыков для про-

ведения научных исследований в соответствии с заданным научным направлением.  
При проведении практики по виду профессиональной деятельности «инновационная, 

изыскательская и проектно-расчетная» наличие специализированного оборудования не требу-

ется. 

При проведении практики по видам профессиональной деятельности: «научно-

исследовательская и педагогическая», «профессиональная экспертиза и нормативно-

методическая» используются оборудование и приборы кафедры ИСТБ , а также по согласова-

нию материально-техническая база предприятий с которыми заключены долгосрочные дого-

воры. 

 

http://pnu.edu.ru/ru/)%3B
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/istb/about/
http://dotogu.ru/)%3B
http://lior.khstu.ru/)%3B
http://library.khstu.ru/)
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11. Особенности организации и проведения производственной практи-

ки  НИР для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

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

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико -социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

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

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

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

Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об организа-

ции образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

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

практики 

 

1 .Вид практики, направленность, способ и формы проведения 

 

Вид практики – производственная.  
Тип – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной 

Форма проведения – дискретно, путѐм чередования в календарном учебном графике перио-

дов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени с теоретических 

занятий -14 недель, в четвѐртом семестре. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на выполнение выпускной ква-

лификационной работы. 

Производственная практика проводится преимущественно по месту работы руководителя 

выпускной квалификационной работы. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производ-

ственной преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики (пред-

дипломной) в соответствии с образовательной программой магистратуры: 

– завершение формирования компетенций обучающегося; 

– выполнение выпускной квалификационной работы, 

– формирование способностей к самосовершенствованию, расширению границ своих 

научных и профессионально-практических познаний, использованию новых образовательных 

технологий для своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня. 
 

3 . Место производственной преддипломной практики в структуре 

образовательной программы 
 

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

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

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

тики: 

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

− Учебная практика (педагогическая); 

− Производственная практика (НИР). 
 
 

4 . Объем производственной преддипломной практики  в зачетных 

единицах и ее продолжительность 

Общая трудоѐмкость освоения практики составляет: 21 зачѐтную единицу; 756 часов само-

стоятельной работы.  
Практика проводится:  в 4 семестре 14 недель, 
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5 . Содержание производственной преддипломной практики 
 

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

денных ниже. 

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

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

объектов ВКР. 

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

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

ливариантное проектирование и моделирование, экспертные исследования, в зависимо-

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

5. Оформление черновика ВКР. 
 

При прохождении практики в профильной организации, обладающей необходимым кадро-

вым и производственным потенциалами, необходимым условием является договор о долгосроч-

ном сотрудничестве, или индивидуальный договор студента прохождении практики, который 

приведен на сайте университета http://pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 
 

6. Формы отчетности по производственной преддипломной практике  
 

Промежуточная аттестация студента по результатам преддипломной практики проводится в 

форме зачета с оценкой, которая выставляется на основании защиты студентом отчета по прак-

тике с учетом отзыва руководителя о прохождении практики (при наличии).  
Отчет должен содержать: 

– титульный лист; 

− индивидуальное задание и календарный план-график (приложение ); 

- путѐвку направление на практику (при наличии, приложение 2); 

– отзыв руководителя о качестве выполнения студентом программы практики со стороны 

руководителя практики от организации (при наличии); 

– содержание;  

– введение; 

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

пункты, подпункты); 

– заключение (выводы); 

– список использованных источников; 

– приложения (при необходимости). 

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

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

бованиями ГОСТ 2.105 к текстовым документам. Объем отчета определяется особенностями ин-

дивидуальной программы магистранта. 

Результаты зачѐта проставляются в зачѐтные ведомости и зачѐтные книжки маги-

странта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу практики. Отчѐт 

должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчѐт со-

ставляется индивидуально каждым магистрантом. Отчѐт оформляется с соблюдением норм 

ЕСКД. На титульном листе отчѐта должны быть указаны министерство, название универси-

тета и кафедры, которая руководит практикой, наименование практики, место и сроки прохож-
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дения производственной практики (преддипломной), фамилия и инициалы студента, 

номер группы, а также фамилия, инициалы и должность руководителя производственной 

практики (преддипломной) от кафедры. Отчѐт должен содержать перечень основных разделов, 

согласно которому излагается материал отчѐта: 

- формулировка основных положений практики, иллюстрацию этих положений и их 

обоснование, 

- аннотация к выпускной квалификационной работе, 

- заключение к выпускной квалификационной работе,  

- краткую аналитическую справку по содержанию глав выпускной квалификацион-

ной работы, 

- текст научного доклада по выбранной теме выпускной квалификационной работы, 

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

отчѐта по практике. 

Отчѐт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. 

          Отчѐт может дополняться графическим или другим видом материалов, собран-

ных в соответствии с индивидуальным заданием по производственной практике (предди-

пломной). Объем отчѐта 25-40 страниц текста, не считая иллюстраций и перечня лите-

ратуры. Отчѐт по производственной практике (преддипломной) сдаѐтся на про-

верку и защищается руководителю производственной     практики     (преддипломной)     от ка-

федры до начала экзаменационной сессии. 
 
 

7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной преддипломной практике  
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

В таблице 9 приведены компетенции и этапы их формирования. 

Таблица 9 

Шифр 
Наименование компетенции, шифр и описание этапа формирования компе-

тенции 

ОПК-4 Способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисци-

плин программы магистратуры 

ОПК-4. 

Этап 1. 

Способен использовать знания фундаментальных и прикладных дисциплин про-
граммы магистратуры 

ОПК-5 Способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 
часть которых находится на передовом рубеже данной науки 

ОПК-5. 

Этап 1. 

Способен использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 
которых находится на передовом рубеже данной науки для выполнения ВКР 

ОПК-9 способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при реше-

нии которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих ис-

пользования количественных и качественных методов 

ОПК-9. 

Этап 1. 

Способен предложить и провести анализ достижений науки, в том числе достиже-

ний, которые не соответствуют современной нормативной литературе 

ОПК-10 Способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 
знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и кри-
тически резюмировать информацию 

ОПК-10. 

Этап 1. 

Способен составить литературный обзор ВКР 

ОПК-12 Способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 
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ОПК-12. 

Этап 1. Способен оформить черновик ВКР в соответствии с требованиями. 

ПК-4 Способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов слож-
ных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проек-
тирования 

ПК-4. 

Этап 1. 
Способен разработать несколько эскизных проектов для ТЭО и поливариантного 
проектирования с использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК-6 Умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 
готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 

ПК-6. 

Этап 1. Способен подготовить черновик ВКР в соответствии с требованиями. 

ПК-18 Способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 

ПК-18. 

Этап 1. Способен проводить техническую экспертизу инженерных объектов зданий 

ПК-19 Владеть методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, соору-
жений, их частей и инженерного оборудования 

Этап 1 Основные правила мониторинга технического состояния  зданий, сооружений  и  
их конструкций 

Этап 2 Пользоваться приборами, используемыми при  проведении оценки  состояния кон-
струкций  и зданий 

Этап 3 Навыками проверки  и использования приборов, нормативной литературы  для 
проведения мониторинга  и оценки технического состояния  зданий и сооружений 

ПК-20 Способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий,  инструкции и методические указания по использованию 

средств, технологий и оборудования 

ПК-20. 

Этап 1. 

Способен разработать задание на проектирование (рекомендации к исполнению) на 

основании проведенной технической экспертизы 
 

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

формирования, шкалы оценивания 

Производственная  практика (преддипломная) направлена на формирование следующих 

компетенции, перечисленных в таблице 17  ниже с указанием этапов формирования компетен-

ций. 

 

Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций в таблице 10. 

Таблица 10 

Показатель 
Шкалы и критерии оценивания 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-4. Этап 1. Способен использовать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры 

При выполнении 
ВКР использует 
знания дисциплин 

Требуемые для ре-
шения задач ВКР 
знания дисциплин 
указаны руководи-
телем 

При решении зада-
чи ВКР применил 
необходимые зна-
ния дисциплин по-
сле подсказки руко-
водителя 

При решении задачи 
ВКР применил необ-
ходимые знания дис-
циплин 

ОПК-5. Этап 1. Способен использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки для выполнения ВКР 
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При выполнении 
ВКР использует 
знания,  получен-
ные из современных 
научных источни-
ков 

Требуемые для ре-
шения задач ВКР 
знания современных 
научных источни-
ков указаны руко-
водителем 

При решении зада-
чи ВКР применил 
необходимые зна-
ния, полученные из 
современных науч-
ных источников, 
после подсказки ру-
ководителя 

При решении задачи 
ВКР применил необ-
ходимые знания, по-
лученные из совре-
менных научных ис-
точников 

ОПК-9. Этап 1. Способен предложить и провести анализ достижений науки, в том числе 
достижений, которые не соответствуют современной нормативной литературе 

Провел анализ при-

чин, по которым до-

стижения науки не 

соответствуют нор-

мативной литерату-

ре 

Провел анализ, до-
пустил ошибки в 
анализе и выводах 

Самостоятельно 
провел подробный 
анализ, допустил 
недочеты в выводах 

Самостоятельно про-
вел подробный ана-
лиз, сделал коррект-
ные выводы 

ОПК-10. Этап 1. Способен составить литературный обзор ВКР 

Составил 
литературный обзор 

Обзор включает ли-
тературу, содержит 
выводы, критику и 
другие необходи-
мые разделы, но яв-
ляется неполным 

Обзор включает ли-
тературу, содержит 
выводы, критику и 
другие необходи-
мые разделы, имеет 
недочеты 

Обзор включает ли-
тературу, содержит 
выводы, критику и 
другие необходимые 
разделы 

ОПК-12. Этап 1. Способен оформить черновик ВКР в соответствии с требованиями. 
Черновик ВКР 
соответствует 
требованиям 

Черновик ВКР со-
держит ошибки в 
части требований 

Черновик ВКР со-
держит недочеты в 
части требований 

Черновик ВКР пол-
ностью соответству-
ет требованиям 

ПК-4. Этап 1. Способен разработать несколько эскизных проектов для ТЭО и поливариант-
ного проектирования с использованием систем автоматизированного проектирования 

Выполнил эскизные 
проекты с исполь-
зованием систем ав-
томатизированного 
проектирования 

Более чем на 50% 
этапах выполнения 
ВКР, на которых 
возможна автомати-
зация 

Более чем на 80% 
этапах выполнения 
ВКР, на которых 
возможна автомати-
зация 

На всех этапах вы-
полнения ВКР, на 
которых это возмож-
но 

ПК-6. Этап 1. Способен подготовить черновик ВКР в соответствии с требованиями. 
Черновик ВКР 
соответствует 
требованиям 

Черновик ВКР со-
держит ошибки в 
части требований 

Черновик ВКР со-
держит недочеты в 
части требований 

Черновик ВКР пол-
ностью соответству-
ет требованиям 

ПК-18. Этап 1. Способен проводить техническую экспертизу инженерных объектов зданий 

В ВКР представле-
ны результаты тех-
нической эксперти-
зы 

Выводы и эксперт-
ное заключение вы-
полнены не полно-
стью 

Выводы и эксперт-
ное заключение вы-
полнены с недоче-
тами 

Выводы и экспертное 
заключение выпол-
нены корректно 

ПК-19. Этап 1. Знать основные правила мониторинга технического состояния  зданий, со-
оружений  и  их конструкций 
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В ВКР представле-
ны результаты тех-
нической эксперти-
зы 

 

Выводы и эксперт-
ное заключение вы-
полнены не полно-
стью 

Выводы и эксперт-
ное заключение вы-
полнены с недочета-
ми 

Выводы и экспертное 
заключение выпол-
нены корректно 

ПК-19. Этап 2. Уметь пользоваться приборами, используемыми при  проведении оценки  
состояния конструкций  и зданий 

Способность ис-
пользовать приборы 
необходимые для 
проведения оценки  
состояния кон-
струкций  и зданий. 

Пользоваться при-
борами, используе-
мыми при проведе-
нии оценки состоя-
ния отдельных кон-
струкций 

Пользоваться прибо-
рами, используемы-
ми при проведении 
оценки состояния 
конструкций и зда-
ний в целом 

Пользоваться прибо-
рами, используемы-
ми при проведении 
освидетельствования 
и длительных 
наблюдениях за со-
стоянием конструк-
ций 

ПК-19. Этап 3. Владеть навыками проверки  и использования приборов, нормативной лите-
ратуры  для проведения мониторинга  и оценки технического состояния  зданий и сооруже-
ний 

Владение навыками 
проверки  и исполь-
зования приборов, 
нормативной лите-
ратуры  для прове-
дения мониторинга  
и оценки техниче-
ского состояния  
зданий и сооруже-
ний 

Навыками использо-
вания нормативной 
литературы для про-
ведения мониторинга 
и оценки техническо-
го состояния соору-
жений систем водо-
снабжения и водоот-
ведения 
 

Навыками проверки и 
использования при-
боров для проведения 
мониторинга и оцен-
ки технического со-
стояния систем водо-
снабжения и водоот-
ведения 

 

Навыками проверки 
и использования 
приборов, норматив-
ной литературы для 
проведения монито-
ринга и оценки тех-
нического состояния 
зданий и сооруже-
ний, составления за-
ключения 

ПК-20. Этап 1. Способен разработать задание на проектирование (рекомендации к испол-
нению) на основании проведенной технической экспертизы 

В ВКР приведено 
задание на перепро-
ектирование (реко-
мендации к испол-
нению) 

Выполнил частично Использовал 
подсказки 
руководителя 

Выполнил 
самостоятельно и 
корректно 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Приведенные ниже вопросы и задания выбираются в зависимости от выбранного вида дея-

тельности обучающегося. 

Таблица 11 

Показатель 
Типовые вопросы и задания. 

ОПК-4. Этап 1. Способен использовать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры 

При выполнении 
ВКР использует 
знания дисциплин 

1. Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и 
на основании текстового документа ВКР 

ОПК-5. Этап 1. Способен использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки для выполнения ВКР 
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При выполнении 
ВКР использует 
знания,  получен-
ные из современных 
научных источни-
ков 

1. Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и 
на основании текстового документа ВКР 

ОПК-9. Этап 1. Способен предложить и провести анализ достижений науки, в том числе 
достижений, которые не соответствуют современной нормативной литературе 

Провел анализ при-

чин, по которым до-

стижения науки не 

соответствуют нор-

мативной литерату-

ре 

1. Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и 
на основании текстового документа ВКР 

ОПК-10. Этап 1. Способен составить литературный обзор ВКР 

Составил 
литературный обзор 

1. Проверяется основании текстового документа ВКР 

ОПК-12. Этап 1. Способен оформить черновик ВКР в соответствии с требованиями. 
Черновик ВКР 
соответствует 
требованиям 

1. Проверяется на основании текстового документа и графической 
части ВКР 

ПК-4. Этап 1. Способен разработать несколько эскизных проектов для ТЭО и поливариант-
ного проектирования с использованием систем автоматизированного проектирования 

Выполнил эскизные 
проекты с исполь-
зованием систем ав-
томатизированного 
проектирования 

1. Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и 
на основании графической части ВКР 

ПК-6. Этап 1. Способен подготовить черновик ВКР в соответствии с требованиями. 
Черновик ВКР 
соответствует 
требованиям 

1. Проверяется на основании текстового документа ВКР. 

ПК-18. Этап 1. Способен проводить техническую экспертизу инженерных объектов зданий 

В ВКР представле-
ны результаты тех-
нической эксперти-
зы 

1. Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и 
на основании текстового документа ВКР. 

ПК-19. Этап 1. Знать основные правила мониторинга технического состояния  зданий, со-
оружений  и  их конструкций 

Знание основных 
правил мониторинга 
технического состо-
яния зданий, со-
оружений и их кон-
струкций 

1. Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и 
на основании текстового документа ВКР 

ПК-19. Этап 2. Уметь пользоваться приборами, используемыми при  проведении оценки  
состояния конструкций  и зданий. 
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Способность ис-
пользовать приборы 
необходимые для 
проведения оценки  
состояния кон-
струкций   

1. Проверяется на основании текстового документа ВКР. 

ПК-19. Этап 3. Владеть навыками проверки  и использования приборов, нормативной лите-
ратуры  для проведения мониторинга  и оценки технического состояния  зданий и сооруже-
ний 

Владение навыками 
проверки  и исполь-
зования приборов, 
нормативной лите-
ратуры  для прове-
дения мониторинга  
и оценки техниче-
ского состояния  
сооружений 

1. Проверяется на основании текстового документа и графической 
части ВКР 

ПК-20. Этап 1. Способен разработать задание на проектирование (рекомендации к испол-
нению) на основании проведенной технической экспертизы 

В ВКР приведено 
задание на перепро-
ектирование (реко-
мендации к испол-
нению) 

1. Проверяется во время консультирования при выполнении ВКР и 
на основании текстового документа ВКР 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

практики 

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

ния практики и выполнения заданий по практике руководителем практики от предприятия. По 

результатам прохождения практики руководитель практики от предприятия представляет в 

Университет отзыв на прохождение практики студентом с указанием аттестованных этапов 

формирования компетенций и полученной обучающимся оценки. 

Аттестация других этапов формирования компетенций осуществляется во время проведения вза-

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

практике руководителем практики от Университета и защите отчета. При проведении процедуры  

оценивания используются следующие документы. 

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

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

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

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

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

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

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

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

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

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

4. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в Тихоокеанском 

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



46 
 
 
 

5. Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского государ-

ственного университета, осваивающихся основные профессиональные образовательные про-

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

 
 

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

димых для проведения производственной преддипломной практики  
 

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

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

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

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

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

3. Овчаров. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 304с. :  

4. Водозаборно-очистные сооружения и устройства: учеб пособие / под ред. М.Г. Жур-

бы.- М.: ООО Изд-во «Астрель». АСТ. 2003.- 569 с. 

5. Яковлев  Сергей Васильевич,   Водоотведение и очистка сточных вод : учебник для 

вузов / С. В. Яковлев, Ю. В. Воронов. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : АСВ, 2004. – 704 

6. Кожинов, В. Ф. Водоснабжение / В.Ф. Кожинов. - Москва : Государственное изда-

тельство строительной литературы, 1948. - 295 с. - ISBN 978-5-4458-7117-0. [ Электронный ре-

сурс ] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230928 

7. Сибагатуллина, А. М. Водоснабжение : учебное пособие. 1 / А.М. Сибагатуллина. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 104 с. : табл., схем., ил. - ISBN 978-5-8158-1635-0; ISBN 978-5-8158-

1636-(Ч. 1). - Библиогр.: с. [Электронный   ресурс]:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459510 

8. Заборщиков, О. В. Внутренний водопровод и канализация зданий : Методические ука-

зания / О. В. Заборщиков, Н. П. Заборщикова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 44 c. - Книга находится 

в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. [ Электронный ресурс ]: 

http://www.iprbookshop.ru/49952.html 

9. Амбросова Г. Т. Очистные сооружения канализации : Учебное пособие / Г. Т. Амбро-

сова, А. А. Функ, О. В. Ксенофонтова. - Новосибирск : Новосибирский государственный архи-

тектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2014. - 153 c. - ISBN 978-5-7795-

0702-8. - [ Электронный ресурс ]: http://www.iprbookshop.ru/68895.html 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

       1. Абрамов, Николай Николаевич,   Водоснабжение : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Стройиздат, 1982. - 440с. : ил. 

         2. Ласков  Юрий Михайлович,  Примеры расчетов канализационных сооружений : учеб. по-

собие для вузов. - Москва : Высшая школа, 1981. - 232с. 
 

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

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

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

http://rucont.ru/efd/277964
http://www.iprbookshop.ru/49952.html
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В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным тек-

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

ском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы: 

 Лань ( https://e.lanbook.com/help) - электронные версии книг издательства Лань по мате-

матике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и лесоинже-

нерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

 ЭБС «ИНФРА-М»  (http://znanium.com), доступ на 1 500 пользователей) - электронно-

библиотечная система включает в себя учебники и учебные пособия, диссертации и авторефе-

раты, монографии, статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, научную периодику, про-

фильные журналы, справочники, законодательно-нормативные документы  

   ЭБС «Университетская библиотека on-line» (http://www.biblioclub.ru), доступ неогра-

ниченный) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным ма-

териалам-первоисточникам, учебной, научной литературе по всем отраслям знаний ведущих 

российских издательств для учебных заведений. Доступна базовая коллекция электронно-

библиотечной системы «Университетская библиотека online», которая включает в себя элек-

тронные книги и учебники, а также научную периодику (в том числе и журналы ВАК). Поиско-

вая система ЭБС «Университетская библиотека online» предлагает поиск необходимого издания 

по следующим параметрам: тематический каталог, подразделы, название произведения, автор, 

ключевые слова, дисциплина, жанр. Можно воспользоваться расширенным поиском, указав не-

обходимые критерии.  

      ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» . (http://www.rucont.ru/, доступ 

неограниченный) - национальный цифровой ресурс по многим отраслям науки и содержит око-

ло 150 тысяч электронных книг. Общий массив представленных документов сформирован по 

вузовским коллекциям, издательствам, тематическим коллекциям и рубрикам.   

     ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) -  ресурс для учебы и 

научных исследований, объединяющий новейшие информационные технологии и учебную ли-

цензионную литературу, предназначенный для разных направлений обучения, с помощью ко-

торого можно получить необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, 

выполнить необходимые работы и проекты. ЭБС содержит более 20 000 учебных и научных из-

даний по различным дисциплинам, свыше 200 наименований российских и зарубежных журна-

лов, большая часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к литературе более 

300 федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-исследовательских институтов, 

трудам ученых и ведущих авторских коллективов. Контент ЭБС IPRbooks в полном объеме со-

ответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования, стандартам высшей шко-

лы, среднего профессионального образования, дополнительного и дистанционного обучения. 

Дополнительно в ЭБС IPRbooks доступны коллекции профильной литературы строительных, 

педагогических вузов, блок литературы СПО.).  

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению образова-

тельного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится постоянная 

работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды. 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресур-

сы: - официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru/ru/); 

− сайт кафедры (http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/istb/about/ );  

− портал университета (https://portal.khstu.ru/); 
− образовательный портал дистанционного обучения (http://dotogu.ru/); 

− лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru/); 

− научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru/). 
 

https://e.lanbook.com/help
http://znanium.com)/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/)%3B
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/istb/about/
http://dotogu.ru/)%3B
http://lior.khstu.ru/)%3B
http://library.khstu.ru/)
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9.  Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии производственной преддипломной практики, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленным офисным 

программным обеспечением, системами автоматизированного проектирования, системами ав-

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

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

Университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы, а также используются бесплатное  про-

граммное обеспечение: Nanocad, Inkscape, Libre Office, Willo-Select, WinCSPS 

 

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

изводственной преддипломной практики 
 

При проведении практики магистрантов используется материально-техническое обеспе-

чение, необходимое для получения первичных профессиональных умений и навыков для про-

ведения научных исследований в соответствии с заданным научным направлением.  
При проведении практики по виду профессиональной деятельности «инновационная, 

изыскательская и проектно-расчетная» наличие специализированного оборудования не требу-

ется. 

При проведении практики по видам профессиональной деятельности: «научно-

исследовательская и педагогическая», «профессиональная экспертиза и нормативно-

методическая» используются оборудование и приборы кафедры ИСТБ , а также по согласова-

нию материально-техническая база предприятий с которыми заключены долгосрочные дого-

воры. 

 

11. Особенности организации и проведения преддипломной  практики для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

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

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико -социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

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

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

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

Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об организа-

ции образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

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

 

 
 

____________________________( институт, факультет) 
 

                                                                        УТВЕРЖДАЮ   
                                                                        Зав кафедрой ________ 

                                                                   _________________                                                                                                                                   
                                                                         «___» _________201__ г. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на _____________________________________________практику 
                                                                 (вид практики) 

обучающемуся________________________________________     ______группы 
                                                                           (ФИО полностью) 

По направлению ________________________________________________ 
                                                           (шифр, наименование) 
Профиль         __________________________________________________                                                       

Сроки прохождения практики_____________________________________ 
Руководитель (и) практики от кафедры_____________________________ 
_______________________________________________________________ 
                                                               (ФИО полностью, должность) 

Организация ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Руководитель  практики от организации______________________________  
                                                                                                 (ФИО полностью, должность) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________ 

 
Задание принял к исполнению обучающийся 

                                                                                  ________ «___» _____201_ г.     

Руководитель (и) практики от кафедры_______________   «___» _____201_ г. 
Руководитель (и) практики от профильной организации                                                                        
_________________________                                                «___» ______201__г.                                                                                    
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ФИО  обучающегося_______________________________________________ 
Направление подготовки __________________________________________ 
Профиль                            __________________________________________ 
Курс                                  ___________________________________________ 
Руководитель (и) практики от кафедры «______________________________  
_____________________________»___________________________________ 
                                                    (ФИО полностью, должность) 

Организация ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Руководитель  практики от организации______________________________  
                                                                                                              (ФИО полностью, должность) 

Вид практики: учебная / производственная___________________                                                                       
                           нужное подчеркнуть 

Срок прохождения практики:       с _____________ по ________________ 
 

Дата Место прохождения  
практики 

Формы прохождения практики 
(мероприятия, задания, поручения) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Обучающийся_________________________________________________ 
                                                                                                   дата, подпись 
Руководитель (и) практики от кафедры________________________________ 
                                                                                                                                                   дата, подпись 

_________________________________________________________________ 

Руководитель (и) практики от профильной организации _______________ 
                                                                                                                                                     дата, подпись 

__________________________________________________________________ 
 



51 
 
 
 

Приложение 2 

Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны руководителя практи-
ки от организации  (приобретение технических навыков, охват работы, качество, помощь производ-

ству, активность, дисциплина и т.д.) 
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

М.П. 

Подпись руководителя ________________________________________________ 
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П У Т Е В К А  
 
 

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами 

университета, календарным учебным графиком и приказом по университету № 

________________ от____________________________________ 

направляет студента  _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование  организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сроки практики с ___________________ по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   

 

 Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./ 

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

 Руководитель практики  

                             от факультета _____________________/Ф.И.О./ 

                             тел.:_______________________________________________ 

Прибыл в организацию__________________________________________________ 
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________   ______________ 

                                    
(подпись)                                 (должность)                                 /ф.и.о./ 

Выбыл из организации____________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________   ______________ 

                                                   
(подпись)                                    (должность)                                 /ф.и.о./ 

  
  

Прибыл в университет ______________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  _______________ 

                                                    
(подпись)                                   (должность)                                 /ф.и.о./

 


