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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

1.1. Аннотация 

  

Учебным планом образовательной программы предусмотрены следующие виды практик: 

1. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

2. Производственная практика (технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности). 

3. Производственная практика в форме выполнение научно-исследовательской работы 

(НИР) в течение всего периода обучения магистрантов. 

4. Преддипломная практика. 

 

Целями учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) являются: 

- знакомство магистрантов со спецификой деятельности преподавателя и формирова-

ние умений выполнения педагогических функций; 

- изучение методик преподавания, подготовки и проведения лекционных и семинар-

ских занятий со студентами младших курсов и закрепление теоретических знаний в 

этой области на практике; 

- систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование 

у магистрантов навыков ведения самостоятельной научно-педагогической работы; 

- приобретение навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач; 

- обеспечение базы для проверки себя как преподавателя, создание условия для приоб-

ретения собственного педагогического опыта. 

 

Производственная практика проводится в форме: 

  - научно-исследовательской работы магистра (НИР).  

      -технологической практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности. 

 

Целями производственной практики являются: 

- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранного направления 

обучения, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направле-

ния и специальным дисциплинам магистерских программ; 

- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки; 

- сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации. 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об 

основных профессиональных задачах, способах их решения;  

- формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований;  

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 

образовательные технологии; 
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- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных информацион-

ных технологий. 

 

Практика направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Содержание  и план  практики и 

НИР  магистранта в каждом семестре разрабатывается научным руководителем, утверждает-

ся на заседании кафедры и указывается в Индивидуальном плане магистранта. Отчеты за-

слушиваются руководителем (или комиссией) в конце каждого семестра с соответствующей 

записью в Индивидуальном плане магистранта. Формы  практики и НИР:  в рамках грантов 

или договоров с проектными и иными организациями и предприятиями, участие в научных и 

научно-практических конференциях, конкурсах НИР, написание статей и тезисов докладов. 

 

Целью преддипломной практики является завершение исследований, проводимых в 

рамках работы над магистерской диссертацией, и систематизация полученных результатов. 

 

Общими задачами практик являются: 

- совершенствование и развитие общекультурного уровня;  

- использование на практике приобретенных знаний в организации исследовательских 

работ; 

- приобретение навыков обобщения и критического анализа результатов отечественных 

и зарубежных исследований; 

- развитие потребности в самообразовании и самосовершенствовании, формирование 

опыта исследовательского подхода к педагогическому процессу, приобретение маги-

странтами личностных качеств специалиста, отвечающих требованиям общества на 

данном этапе его развития;  

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- проведение самостоятельных исследований в соответствии с разработанной програм-

мой; 

- приобретение начального опыта ведения научно-методической работы, опытно-

экспериментальных форм педагогической деятельности преподавателя, создание 

условий для сбора, обработки  и систематизации   материала  по курсовым работам; 

- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

- выбор методов, средств и инструментария эмпирического исследования,  

- публичное представление материалов исследования, участие в научных дискуссиях; 

- представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, ста-

тьи, доклада, выпускной квалификационной работы. 
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1.2.Структура практик и НИР их сроки и продолжительность 

№ 

п/п 

Вид работы 

 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем  

практики 

в неде 

лях  

в з.е. 

1 
 Учебная практика (практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков)  
3 2 3 

2 

Производственная  практика ( технологическая прак-

тика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности) 

3 2 3 

3 Преддипломная практика 4 4 6 

Итого по практикам 8 12 

Производственная практика в форме НИР 

4 НИР магистра 1 1 6 9 

5 НИР магистра 2 2 4 6 

6 НИР магистра 3 3 6 9 

7 НИР магистра 4 4 12 18 

Итого по НИР 28 42 

Итого по практикам и НИР 36 54 
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1.3. Базы практик и НИР, форма их проведения  

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения 

практики 

Способ проведения практики, ба-

за проведения 

1 Учебная практика (прак-

тика по получению пер-

вичных профессиональ-

ных умений и навыков)  

Практика по получе-

нию первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

педагогической дея-

тельности. Подго-

товка и проведение 

учебных занятий со 

студентами маги-

стратуры в течение 

3-го учебного се-

местра 

Стационарная практика в Строи-

тельном институте УрФУ. Практи-

ка рассредоточена по 3-му семестру 

и проводится вне аудиторных заня-

тий 

2 Производственная прак-

тика (технологическая 

практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности) 

Технологическая 

практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Стационарная практика. Основной 

базой являются лаборатории ка-

федры САПРОС Строительного 

института и НИЦ «НиР БСМ» УрО 

РАН. По согласованию с руководи-

телями магистранты могут осу-

ществлять эту работу в иных про-

ектных, исследовательских и про-

изводственных организациях в со-

ответствии с выбранной тематикой 

выпускной квалификационной ра-

боты на основе договоров с данны-

ми организациями *) Практика рас-

средоточена по 3-му семестру и 

проводится вне аудиторных заня-

тий 

3 Производственная прак-

тика (НИР магистрату-

ра) 

 

Научно- исследова-

тельская работа 
Стационарная практика в Строи-

тельном институте УрФУ или на 

предприятии строительной отрасли, 

в соответствии с выбранной тема-

тикой*. Практика рассредоточена 

по 1-4 м семестрам и проводится 

вне аудиторных занятий. 

4 Преддипломная 

 

Стационарная практика в Строи-

тельном институте УрФУ или на 

предприятии строительной отрасли, 

в соответствии с выбранной тема-

тикой*. Практика рассредоточена 

по 4-му семестру и проводится вне 

аудиторных занятий. 

* Магистранты, совмещающие работу с учебой, проходят практику по месту работы. 
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Базой проведения НИР являются лаборатория кафедры Системы автоматизированного 

проектирования объектов строительства Строительного института. По согласованию с руко-

водителями магистранты могут осуществлять эту работу в иных проектных, исследователь-

ских и производственных организациях в соответствии с выбранной тематикой выпускной 

квалификационной работы. 

Научные исследования осуществляются магистрантами во внеаудиторное время. 

 

1.4. Процедура организации практик и НИР 

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 27.09.2012 г. №698/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-11-2012). 

Планирование, организация и проведение НИР определяется магистрантом самостоя-

тельно по согласованию с научным руководителем, зав. кафедрой и при необходимости ис-

пользования учебного оборудования – с зав. лабораторией 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик  

Результатом прохождения практики является формирование у магистранта следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Вид практики  

Результаты обучения 

Табл. 2 ОХОП 

1 

Учебная практика (практика по 

получению первичных професси-

ональных умений и навыков) 

РО-01: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-4, ОПК-7 

РО-О2: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-12 

РО-ОЗ: ОК-3, ОПК-1, ОПК-2  

 

Производственная практика (тех-

нологическая практика по получе-

нию профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятель-

ности) 

РО-О6: ОК-1, ОК-3, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

 РО-О7: ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-11, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9          

2 

Преддипломная 
РО-О1: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-4, ОПК-7 

РО-02 : ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-12 

РО-О4: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ОПК-10, 

ОПК-11 

РО-О5: ОК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4 

РО-О6: ОК-3, ПК-10, ПК-12 

РО-07: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7.ю ПК-8, ПК-9 

РО-О8: ОК-1, ОК-3, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16 

РО-О9: ОК-2, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21 

 

Результатом прохождения производственной практики в форме НИР является форми-

рование у студента следующих результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 



 

  

  

  8 

№ 

п/п 

 

Результаты обучения 

  
Компетенции 

1 РО-О2 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-12 

2 РО-О4 
ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11 

3 РО-О5 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

4 РО-О6 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-11, ПК-12 

5 РО-О7 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-

9, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

6 РО-О9 
ОК-2, ОК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-11, ПК-6, ПК-7, ПК-19 

 

В результате осуществления НИР магистрант должен освоить и демонстрировать профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

Знать:  

 современные проблемы науки и техники, формы и методы научного познания, разви-

тие науки и смену типов научной рациональности;  

 основные физические законы и их использование в области механики, гидравлики, 

теплотехники, электричества в применении к профессиональной деятельности.  

Уметь:  

 формулировать физико-математическую постановку задачи исследования; выбирать и 

реализовывать методы ведения научных исследований, анализировать и обобщать результа-

ты исследований, доводить их до практической реализации  

 использовать знание иностранного языка для решения профессиональных задач;  

 выбирать и реализовывать методы ведения научных исследований, анализировать и 

обобщать результаты исследований, доводить их до практической реализации;  

 анализировать результаты проведенных исследований и инженерных изысканий. 

Демонстрировать навыки и опыт владения:  

 иностранным языком; 

 современной вычислительной техникой, компьютерными технологиями и способами 

их использования в профессиональной деятельности; 

математическим аппаратом для разработки математических моделей процессов и явле-

ний и решения практических задач профессиональной деятельности. 

 

В результате прохождения практик магистрант должен освоить и демонстрировать профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Уметь:  

- на основе знания педагогических приемов прини-

мать непосредственное участие в образовательной 

деятельности; 

- владеть навыками самостоятельной аналитической, 

проектной, научно-педагогической деятельности, 
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требующих широкого образования в соответству-

ющем направлении; 

- организовывать проведение экспериментов и испы-

таний; 

- в устной и письменной формах излагать учебный 

материал; 

- разрабатывать и преподавать учебные курсы по 

дисциплинам, относящимся к направлению “Строи-

тельство” по профилю подготовки «Безопасность 

критичных инфраструктур и территорий». 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в области применения знаний фундаментальных и 

прикладных дисциплин; 

 в нестандартных ситуациях;  

 в области социальной и этической ответственности 

за принятые решения; 

 публичного представления материалов учебных за-

нятий. 

3 Преддипломная 
Уметь:  

 классифицировать, систематизировать и анализиро-

вать собранный материал по выбранной тематике; 

 ставить и решать задачи в области своей професси-

ональной компетенции; 

 выбирать необходимые методы исследования, мо-

дифицировать существующие и разрабатывать но-

вые методы, исходя из задач конкретного исследо-

вания; 

 обрабатывать полученные результаты, анализиро-

вать и осмысливать их с учетом имеющихся лите-

ратурных данных; 

 осуществлять расчетно-конструкторские работы по 

созданию средств обеспечения безопасности, спа-

сения и защиты человека от техногенных и антро-

погенных воздействий; 

  разрабатывать разделы проектов, связанных с во-

просами безопасности; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в 

ходе научно-исследовательской и педагогической 

деятельности, требующие углубленных профессио-

нальных знаний; 

 разрабатывать и реализовывать междисциплинар-

ные проекты, связанные с задачами строительства. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 в области применения современной вычислитель-

ной техники, компьютерных технологий и способов 

их использования в профессиональной деятельно-

сти; 

 в области применения математического аппарата 

для разработки математических моделей процессов 

и явлений и решения практических задач профес-
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сиональной деятельности. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК И НИР 

 

2.1 Виды и этапы выполнения практик 

 

№ Вид практики Этапы (разделы) 
Содержание учебных, практиче-

ских, самостоятельных работ 

 

1 

Учебная практика 

по практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков 

 

1. Планирование проведе-

ния занятий и учебно-

методической работы в со-

ответствии с заданием 

Составление планов проведения 

учебных занятий в соответствии 

с заданием. 

Инструктаж по охране труда при 

проведении лабораторных работ 

со студентами. 

Консультации руководителя по 

методике проведения учебных 

занятий 

2. Посещение учебных за-

нятий преподавателей ка-

федры. 

Составление конспектов посе-

щенных занятий, составление 

отчетов по проведенным лабора-

торным работам 

3. Подготовка к самостоя-

тельному проведению заня-

тий 

Составление конспектов лекций, 

подбор задач для проведения 

практических занятий, изучение 

методических пособий кафедры 

4. Проведение занятий со 

студентами 

Самостоятельное проведение 

учебных занятий различных ви-

дов в соответствии с планом 

5. Учебно-методическая 

работа 

Участие в разработке учебно-

методических пособий, поста-

новке новых лабораторных ра-

бот, разработка мультимедийных 

комплексов по учебным дисци-

плинам и т. п. 

  

6.  Подготовка отчета по 

практике 

Систематизация и обобщение 

достигнутых результатов. Со-

ставление отчета по практике и 

его защита. 

2 Производственная 

практика - техноло-

гическая практика 

по получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

1. Планирование научно-

исследовательской работы 

в соответствии с заданием 

Инструктаж по охране труда 

Составление плана исследова-

ний. 

Консультации руководителя по 

методике проведения НИР 

2. Организация и проведе-

ние исследования по про-

блеме, сбор эмпирических 

данных  

Сбор и систематизация литера-

турных данных. Проведение экс-

периментов, сбор и анализ фак-

тического материала. 
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и их интерпретация 

3.  Подготовка отчета по 

практике 

Систематизация и обобщение 

полученных результатов. Со-

ставление отчета по практике и 

его защита. 

 

3 Производственная 

практика - НИР 

1. Выбор темы исследова-

ния и планирование науч-

но-исследовательской ра-

боты. 

Консультации руководителя по 

методике проведения НИР 

2. Составление библиогра-

фии и литературного обзора 

по теме исследовательской 

работы (выпускной квали-

фикационной работы) 

Консультации руководителя по 

методике проведения НИР. 

Сбор и систематизация литера-

турных данных 

3. Организация и проведе-

ние исследования по про-

блеме, сбор эмпирических 

данных и их интерпретация 

Проведение экспериментов, сбор 

и анализ фактического материа-

ла, построение математических 

моделей и компьютерных про-

грамм по теме исследований 

4. Написание реферата  

по проблеме исследования 

и его публичная защита 

Сбор и систематизация литера-

турных данных 

5. Написание научной ста-

тьи по теме исследования 

Сбор и систематизация литера-

турных данных и результатов 

проведенных исследований и их 

изложение 

 

6. Выступление с докладом 

по теме исследования на 

семинаре кафедры, научной 

конференции и т. п.  

Сбор и систематизация литера-

турных данных и результатов 

проведенных исследований и их 

изложение 

7. Написание отчета о 

научно-исследовательской 

работе в семестре  

Сбор и систематизация литера-

турных данных и результатов 

проведенных исследований и их 

изложение 

8. Написание выпускной 

квалификационной работы 

(ВКР) и ее публичная защи-

та 

Сбор и систематизация литера-

турных данных и результатов 

проведенных исследований и их 

изложение 

4 Преддипломная 

практика 

1. Планирование научно-

исследовательской работы 

в соответствии с заданием 

Инструктаж по технике безопас-

ности. 

Составление плана исследова-

ний. 

Консультации руководителя по 

методике проведения НИР 

2. Организация и проведе-

ние исследования по про-

блеме, сбор эмпирических 

данных  

и их интерпретация 

Сбор и систематизация литера-

турных данных. Проведение экс-

периментов, сбор и анализ фак-

тического материала. 
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3. Математическое модели-

рование исследуемых про-

цессов, выполнение расче-

тов, интерпретация резуль-

татов 

Построение математических мо-

делей и компьютерных программ 

по теме исследований. Освоение 

нового для магистранта про-

граммного обеспечения 

4. Подготовка отчета по 

практике 

Систематизация и обобщение 

полученных результатов. Со-

ставление отчета по практике и 

его защита. 

 

 

Примечание. К видам работы могут быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по 

методике проведения НИР, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактическо-

го и литературного материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руковод-

ством преподавателя, так и самостоятельно. 

 

2.2. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные тех-

нологии и методы обучения 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, ис-

пользуемые при выполнении различных видов научно-исследовательских работ (сетевые учеб-

ные курсы, виртуальные практикумы и тренажеры и др.); активные и интерактивные методы 

обучения, методы сбора, анализа и обобщения материалов и др. определяются индивидуально в 

соответствии с тематикой выбранной НИР. 
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3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК И НИР 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов и НИР в рамках 

учебного плана  

Виды практик и НИР, семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения прак-

тик 

Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков – семестр 3 0,050 

Технологическая практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, 3 сем 0,050 

Преддипломная практика – семестр 4 0,100 

НИР 1– семестр 1 0,175 

НИР 2– семестр 2 0,125 

НИР 3– семестр 3 0,175 

НИР 4– семестр 4 0,325 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам и НИР 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (рассредоточенная 

по семестру) 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,05 

Текущая аттестация по 

практике  

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

План проведения занятий. 

Инструктаж по технике без-

опасности 

III -3 10 

Посещение учебных занятий 

преподавателей кафедры 

III- 3,4 20 

Проведение занятий со сту-

дентами 

III-5,6 70 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (рассредоточенная по семестру) 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,05 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

План проведения занятий. 

Инструктаж по охране труда 

III -3 10 

Посещение учебных занятий 

преподавателей кафедры 

III- 3,4 20 

Проведение занятий со сту-

дентами 

III-5,6 70 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 
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Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

Преддипломная практика 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,1 

Текущая аттестация по 

практике  

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

План работы. Инструктаж 

по технике безопасности 

IV - 1 10 

Завершающие исследования 

по теме диссертации 

IV-1-3 50 

Оформление отчета по прак-

тике (магистерской диссер-

тации) 

IV-4 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

НИР 1 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,175 

Текущая аттестация по 

практике  

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа I  60 

Оформление отчета по НИР I 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации– 0,6 

Промежуточная аттестация– защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации – 0,4 

НИР 2 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,125 

Текущая аттестация по 

практике  

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа II 60 

Оформление отчета по НИР II 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации– 0,6 

Промежуточная аттестация – защита отчета; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации– 0,4 

НИР 3 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,175 

Текущая аттестация по 

практике  

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа III 60 

Оформление отчета по НИР III 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации– 0,6 

Промежуточная аттестация – защита отчета; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации – 0,4 

НИР 4 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,325 

Текущая аттестация по 

практике  

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа IV 60 
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Оформление отчета по НИР IV 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация – защита отчета; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации – 0,4 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ И НИР 
 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации магистрантов по практикам не 

предусмотрен. Оценка работы осуществляется индивидуально в процессе обсуждения ее ре-

зультатов с руководителем и членами комиссии по приему зачета. 

4.2. Производственная технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Содержание практики определяется индивидуально в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы. Примерная тематика заданий указана в таблице. 

 Промежуточная аттестация осуществляется членами комиссии по приему зачета по прак-

тикам, утверждаемой зав. кафедрой, с учетом качества представленного отчета и его защиты. 

 Оценка работы осуществляется индивидуально в процессе обсуждения ее результатов 

с руководителем и членами комиссии по приему зачета. 

 

4.3 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

       Примерная тематика НИР указана в таблице. 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной 

аттестации 

 Учебная практика  Производственная прак-

тика 

Производственная практика 

(НИР) 

Примерная тематика зада-

ний: 

1.Разработка учебно-

методических указаний для 

проведения практических 

занятий на заданную тему. 

2. Разработка конспекта лек-

ции на заданную тему. 

3. Подготовка и проведение 

лекции-презентации на за-

данную тему. 

4. Подготовка и проведение 

практических занятий. 

 

Примерный перечень   зада-

ний: 

1. Создание динамических 

карт индивидуального, кол-

лективного и социального 

рисков.  

2. Управление риском и 

обеспечение безопасности 

на пожаровзрывоопасных 

объектах. 

3. Методы оценки вероят-

ности и последствий кас-

кадно нарастающей нерабо-

тоспособности критичных 

инфраструктур. 

 

 

Примерный перечень исследо-

вательских заданий: 

1. Оценка риска аварий на 

опасном производственном 

объекте. 

2. Анализ риска при транс-

портировании опасных грузов 

по железной дороге.  

3. Компьютерное моделиро-

вание аварий на опасном про-

изводственном объекте. 

4. Анализ и оценка промыш-

ленной безопасности потен-

циально опасного объекта в 

условиях Крайнего Севера. 

5.  Прогнозирование риска 

развития аварий на опасном 

производственном объекте с 

применением метода цепей 

Маркова. 

6. Оценка эффективности ме-

роприятий по управлению 

рисками на опасном произ-

водственном объекте. 

7. Сравнительная оценка рос-



 

  

  

  16 

сийского и зарубежного про-

граммного обеспечения ана-

лиза риска критичных инфра-

структур. 

 Примерная тематика учеб-

но-методических разрабо-

ток: 

1. Лекция на тему «Горю-

чие свойства смесей паров и 

газов с воздухом. Понятие о 

концентрационных и темпе-

ратурных пределах взрыва» 

(2 ч). 

2. Учебно-методические 

указания для работы в про-

граммном комплексе 

«ALOHA». 

Примерный перечень кон-

трольных тем на практику: 

1. Государственные про-

граммы по предупрежде-

нию ЧС, защите населения. 

2. Конструкционная, функ-

циональная и балансовая 

надежность критичных ин-

фраструктур. 

3. Методы и средства повы-

шения надежности и без-

опасности: классификация, 

описание и свойства. 

Примерный перечень тем 

НИР: 

1. Исследования процесса ско-

рости распространения фронта 

пламени в облаке ГПВС. Рас-

чет избыточного давления при 

дефлаграции облака ГПВС. 

2. Критический анализ оценки 

соответствия ОПО химическо-

го и нефтегазового комплекса 

критериям приемлемого (до-

пустимого) риска по суще-

ствующей нормативной базе. 

3. Оценка риска при транспор-

тировании опасных грузов же-

лезнодорожным транспортом 

по территориям субъектов РФ. 

 

Требования к защите отчетов по НИР 

Перечень документов, представляемых на защиту НИР: 

В 1-ом семестре: индивидуальный план магистранта, библиография и литературный обзор 

по теме исследовательской работы, заключение руководителя. 

Во 2-ом семестре: индивидуальный план магистранта, утвержденная тема и план-график 

подготовки выпускной квалификационной работы, публикации по теме исследования (при нали-

чии), заключение руководителя. 

В 3-ом семестре: индивидуальный план магистранта, отчет о НИР, заключение руководи-

теля.  

В 4-ом семестре: законченная выпускная квалификационная работа. 

Промежуточная аттестация в каждом семестре – зачет. 

Требования к материалам НИР и критерии оценки разрабатываются кафедрой и утвержда-

ются на заседании кафедры. 

Промежуточная аттестация по практикам осуществляется членами комиссии по приему 

зачета по практикам, утверждаемой зав. кафедрой, с учетом качества представленного отчета и 

его защиты. 

 Оценка работы осуществляется индивидуально в процессе обсуждения ее результатов 

с руководителем и членами комиссии по приему зачета. 

 
4.4  Преддипломная практика 

Содержание практики определяется индивидуально в соответствии с темой выпускной ква-

лификационной работы.  

Примерный перечень тем ВКР (магистерских диссертаций): 

1. Обеспечение безопасной эксплуатации ОПО нефтегазового комплекса на основе управ-

ления системными рисками.  

2. Оценка потенциальной опасности ОПО по интегральному параметру при прогнозирова-

нии аварий. 

3. Прогнозирование зон воздействия при авариях на ОПО (нефтегазовой) промышленности 

методами математического моделирования. 



 

  

  

  17 

4. Количественная оценка опасности поражения человека тепловым излучением при пожа-

рах на ОПО 

5. Оценка зон потенциальной опасности ОПО нефтепереработки с использованием ГИС-

технологий. 

6. Анализ динамических процессов аварийных ситуаций природного и техногенного харак-

тера на ОПО с СПГ. 

7. Оценка рисков при обеспечении промышленной безопасности ОПО  нефтегазового ком-

плекса. 

8. Оценка безопасности ОПО с СПГ как структурно-сложных технических систем. 

9. Управление промышленной безопасностью объектов нефтегазового комплекса на основе 

риск-анализа. 

Промежуточная аттестация по практикам осуществляется членами комиссии по приему 

зачета по практикам, утверждаемой зав. кафедрой, с учетом качества представленного отчета и 

его защиты. 

 Оценка работы осуществляется индивидуально в процессе обсуждения ее результатов 

с руководителем и членами комиссии по приему зачета. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

5.1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

5.1.1.Основная литература 

 

1) Громкова, М. Т. Андрагогика : теория и практика образования взрослых / М.Т. Громкова 

.— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 496 с. — (Высшее профессиональное образование: Педа-

гогика) . http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115183 

2) Змеёв, С. И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии обучения взрослых : 

[монография] / С. И. Змеёв .— [2-е изд., доп. и перераб.] .— Москва : ПЕР СЭ, 2007 .— 272 с. 

: ил. ; 20 см .— Терминол. слов.-справ.: с. 235-241. — Предм., имен. указ.: с. 242-247. — Биб-

лиогр.: с. 248-263, библиогр. в примеч., библиогр. в тексте. — ISBN 978-5-98549-022-0. 

Местонахождение и доступность 

Отдел (коллекция) 
Всего 

экз. 

Свободных 

экз. 

Инвентарный 

номер 

Полочный 

индекс 

Зональная научная библиотека Уральского Федерального Университета 

абонемент гуманитар-

ной литературы (Турге-

нева) 

1 1 1156788 Ч4 

Абонемент гуманитар-

ной литературы (ул. 

Мира 19) 

1 1 1156787 Ч4 

Читальный зал гумани-

тарной литературы (ул. 

Мира 19) 

1 1 1156786 Ч4 

 

5.1.2.Дополнительная литература 

 

1. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: учеб. 

пособие для вузов / Н.М. Борытко. – М.: Академия, 2008. – 320 с. (10). 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3436&TERM=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C.%20%D0%A2.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115183
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3436&TERM=%D0%97%D0%BC%D0%B5%D1%91%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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2. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие для студентов 

и аспирантов вузов / отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2006. 

3. Звонников, В.И. Инновационные методы оценки учебных дострижений студентов / 

В.И. Звонников // Высшее образование сегодня. – 2006. – №5. – С.12-17. 

 

4. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студентов / А.В. Ху-

торской. – М.: Академия, 2008. – 256с. 

5. Современные образовательные технологии: учебное пособие / под ред. Н.В. Бордов-

ской. – М.: КНОРУС, 2011. – 432 с.  

6. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-

журнал «Эйдос». – 2002. Режим доступа: http: // www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm 

 Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учеб. пособие для студ. / Е.С.Полат, М.Ю. Бухаркина, А.Е.Петров; Под. ред. Е.С.Полат. – 

М.: Издательский центр «Академия». 2007, – 368 с 

 

5.1.3. Программное обеспечение 

Программные комплексы «Токси+риск, версия 4.3», «Русь», блоки «Промышленная 

безопасность», «Пожарная безопасность», программных комплексов, разработанных НИЦ 

«НиР БСМ» УрО РАН по Гостам, РД, методикам, утвержденным Ростехнадзором. 

 

5.2. Производственная практика, в том числе НИР 

Перечень литературных источников определяется индивидуально с научным руководителем 

в соответствии с тематикой выбранной НИР 

 

5.3. Преддипломная практика 

Перечень литературных источников определяется индивидуально с научным руководителем 

в соответствии с тематикой выбранной НИР. 

 

5.3.1.Основная литература 

1. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ (ред. от ред. от 

23.06.2016). 

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ (ред. от  07.03.2017). 

3. Федеральный закон от 09.03.2016 № 56-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный за-

кон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объек-

та за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте". 

4. Постановление Правительства России от 09.06.2017 № 689 "О некоторых мерах по реа-

лизации Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 "Об особенностях 

применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года". 

5. Постановление Правительства России от 24.12.2015 № 1418 "О государственном 

надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

6. Распоряжение Правительства России от 04.05.2017 № 862-р "Об утверждении перечня 

объектов использования атомной энергии, в целях повышения уровня антитеррористической 

защищенности которых устанавливается зона безопасности с особым правовым режимом". 

7. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие требо-

вания к обоснованию безопасности опасного производственного объекта», утверждены при-

казом Ростехнадзора от 15 июля 2013 г. № 306. 

http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
http://www.risk-news.ru/official/federalnyy-zakon-ot-09-03-2016-56-fz/
http://www.risk-news.ru/official/postanovlenie-pravitelstva-rossii-ot-09-06-2017-689/
http://www.risk-news.ru/official/postanovlenie-pravitelstva-rossii-ot-24-12-2015-1418-/
http://www.risk-news.ru/official/rasporyazhenie-pravitelstva-rossii-ot-04-05-2017-862-r-/
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8. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие прави-

ла взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехими- ческих и нефте-

перерабатывающих производств». Серия 09. Выпуск 37. — 2-е изд., доп. — М.: Закрытое ак-

ционерное общество «Научно-технический центр исследований проблем промышленной 

безопасности», 2013. — 126 с. (взамен ПБ 09-540-03). 

9. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении требо-

ваний по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и 

объектах жизнеобеспечения» от 28 февраля 2003 г. № 105 (зарегистрирован в Минюсте РФ 

20.03.2003 г. № 4291). 

10. Приказ МЧС России «Об утверждении и введении в действие Правил по охране труда в 

подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России» (ПОТРО-01-2002) 

от 31.12.2002 № 630 (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2003 г. № 4176). 

11. Приказ МЧС России № 506 от 04.11.2004 г. «Об утверждении типового паспорта без-

опасности опасного объекта» (зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2004 г. № 6218). 

12. Приказ МЧС России № 105 от 28.02.2003 г. «Требования по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (зареги-

стрирован в Минюсте России 03.06.2002 г. № 3493). 

13. Приказ Ростехнадзора от 18.09.2017 № 364 "О внесении изменений в Федеральные 

нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности произ-

водств хлора и хлорсодержащих веществ", утвержденные приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 ноября 2013 г. № 554". 

14. Приказ Ростехнадзора от 18.09.2017 № 365 "О внесении изменений Федеральные нор-

мы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически 

опасных производственных объектов", утвержденные приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 ноября 2013 г. № 559". 

15. Приказ Ростехнадзора от 15.08.2017 № 315 "О внесении изменений в Регламент Феде-

ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 1 июня 2011 г. № 271". 

16. Приказ Ростехнадзора от 21.06.2017 № 214 "О внесении изменений в Административ-

ный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государ-

ственного энергетического надзора, утвержденный приказом Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору от 30 января 2015 г. № 38". 

17. Приказ Ростехнадзора от 15.03.2017 № 83 "О внесении изменений в Федеральные нор-

мы и правила в области промышленной безопасности "Требования к производству свароч-

ных работ на опасных производственных объектах", утвержденные приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 марта 2014 г. № 

102". 

18. Приказ Ростехнадзора от 25.11.2016 № 495 "Об утверждении Требований к регистра-

ции объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению 

государственного реестра опасных производственных объектов". 

19. Приказ Ростехнадзора от 25.11.2016 № 494 "Об утверждении Административного ре-

гламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору государственной услуги по регистрации опасных производственных объ-

ектов в государственном реестре опасных производственных объектов". 

20. Приказ Ростехнадзора от 20.01.2017 №20 "Об утверждении Руководства по безопасно-

сти при транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах же-

лезнодорожными и автомобильными транспортными средствами". 

21. Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016 № 490 "Об утверждении Федеральных норм пра-

http://www.risk-news.ru/official/prikaz-rostekhnadzora-ot-18-09-2017-364/
http://www.risk-news.ru/official/prikaz-rostekhnadzora-ot-18-09-2017-365/
http://www.risk-news.ru/official/prikaz-rostekhnadzora-ot-15-08-2017-315/
http://www.risk-news.ru/official/prikaz-rostekhnadzora-ot-21-06-2017-214/
http://www.risk-news.ru/official/prikaz-rostekhnadzora-ot-15-03-2017-83/
http://www.risk-news.ru/official/prikaz-rostekhnadzora-ot-25-11-2016-495-/
http://www.risk-news.ru/official/prikaz-rostekhnadzora-ot-25-11-2016-494/
http://www.risk-news.ru/official/prikaz-rostekhnadzora-ot-20-01-2017-20/
http://www.risk-news.ru/official/prikaz-rostekhnadzora-ot-21-11-2016-490/


 

  

  

  20 

вил в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразру-

шающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производ-

ственных объектах". 

22. Приказ Ростехнадзора от 14.11.2016 № 471 "Об утверждении формы акта о причинах и 

об обстоятельствах аварии на опасном объекте и формы извещения об аварии на опасном 

объекте". 

23. Приказ Ростехнадзора от 25.04.2016 № 157 "Об утверждении формы и порядка оформ-

ления акта о расследовании причин аварийной ситуации при теплоснабжении".  

24. Приказ Ростехнадзора от 10.03.2016 №91 "О внесении изменений в при-

каз Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 ап-

реля 2012 года №233 "Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководите-

лей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическо-

му, технологическому и атомному надзору". 

25. Приказ Ростехнадзора от 12.02.2016 № 48 "Об утверждении Административного регла-

мента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюде-

нием требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуа-

тации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, мон-

таже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производ-

ственных объектах". 

26. Приказ Ростехнадзора от 26.11.2015 № 480 "О внесении изменений в Федеральные 

нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасно-

сти для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств", утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору от 11 марта 2013 г. № 96". 

27. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру от 11.04.2016 г. №144 Об утверждении руководства по безопасности «Методические ос-

новы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производствен-

ных объектах». 

28. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99*(с изменением № 2.) 

29.  РД 03-496-02. Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных 

производственных объектах, Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 

29.10.02 № 63. 

30. Руководство по безопасности «Методика моделирования распространения аварийных 

выбросов опасных веществ» (утв. Приказом Ростехнадзора от 20.04.2015 № 158). 

31.  Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 20 апреля 2015 г. № 159 "Об утверждении Руководства по безопасности "Методи-

ка оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей" (взамен РД 03-409-

01). 

32. Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производ-

ственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленно-

сти» (Москва, ЗАО НТЦ ПБ, 2014).  

33.  «Программный комплекс ТОКСИ+Risk, версия 4.3». - НТЦ Промышленная безопас-

ность, 2013 г. 

34. Постановление Госгортехнадзора РФ от 03-07-2002 41 Об утверждении изменений 2 к 

правилам устройства и безопасной эксплуатации (актуально в 2017 году). 

35. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением - 

ПБ 10-115-96 (Актуально в 2017 году). 

36. Методики оценки рисков чрезвычайных ситуаций и нормативы приемлемого риска 

http://www.risk-news.ru/official/prikaz-rostekhnadzora-ot-14-11-2016-471/
http://www.risk-news.ru/official/prikaz-rostekhnadzora-ot-25-04-2016-157/
http://www.risk-news.ru/official/prikaz-rostekhnadzora-ot-10-03-2016-91/
http://www.risk-news.ru/official/prikaz-rostekhnadzora-ot-12-02-2016-48/
http://www.risk-news.ru/official/prikaz-rostekhnadzora-ot-26-11-2015-480/
http://sniprf.ru/razdel-2/23-01-99
http://sniprf.ru/razdel-2/23-01-99
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чрезвычайных ситуаций (Руководство по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера, в том числе при эксплуатации критически важных объектов Российской Фе-

дерации) В.А. Акимов, А.А. Быков, В.Ю. Востоков, Н.Н. Долгий, В.М. Кондратьев-Фирсов, 

Ю.Д. Макиев, В.П. Малышев. Центр стратегических исследований МЧС России, Москва. 

Утверждены первым заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Р.Х. Ца-

ликовым 9 января 2008 г. № I -4-60-9. 

37. Методические рекомендации по определению количества пострадавших при чрезвы-

чайных ситуациях техногенного характера. Утверждены первым заместителем Министра 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий Р.Х. Цаликовым 01 сентября 2007 года №1-4-60-9-9. 

38. «План-график выполнения мероприятий по созданию системы независимой оценки 

рисков и контроля в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Феде-

рации» (Утвержден Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий С.К. Шойгу 

27.03.2007, № I -4-50-10-9). 

 

5.3.2. Дополнительная литература 

 

1.  Маршалл В. Основные опасности химических производств: Пер. С англ. М.: Мир, 1989. 

672 с.  

2. Козлитин А. М. «Развитие теории и методов количественной оценки риска аварий слож-

ных технических систем» // Вестник СГТУ 2011, №4, выпуск 3, 10с. 

3. Хенли Э. Дж., Кумамото Х. Надежность технических систем и оценка риска: Пер. с англ. 

М.: Машиностроение, 1984. 528 с. 

4. Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий в РСЧС. М.: ВНИИ ГОЧС МЧС РФ. 1994 г., книга 2. «Программный комплекс 

ТОКСИ+Risk, версия 4.3». - НТЦ Промышленная безопасность, 2013 г. 

5. Методика определения величин пожарного риска на производственных объектах (в ред. 

Приказа МЧС РФ от 14.12.2010 № 649). 

6. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении 

нефти и нефтепродуктов. Самарский областной комитет охраны окружающей среды и при-

родных ресурсов Российской Федерации, 1996 г. 

7. СанПиН 2.2.1.2/1.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы» (ред. 2008г.). 

8. СНиП 2.09.04-87*. Строительные нормы и правила. Административные и бытовые зда-

ния" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.12.1987 № 313), актуализированы 2017 г. 

9. НПБ 105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности. 

10. ГОСТ 10585-99. Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия. 

11. Вредные вещества в промышленности, Справочник в 3-х томах под редакцией Лазарева 

Н.В., Левиной Е.Н., Л., Химия, 1975 г. 

12. Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера в Свердловской области» (Собрание законода-

тельства Свердловской области, 2004, № 12-1, ст. 2159) от 27 декабря 2004 г. № 221-ОЗ (с 

изм. от 18.07.2017). 

13.  ГОСТ 22.0.05-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные 

ситуации. Термины и определения (аутентичен ГОСТ Р 22.0.05-94).  
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5.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Поисковые системы: www.yandex.ru, www.google.ru. 

Электронная библиотека: еLIBRARY;  

База патентов РФ FIPS. ru. 

Зональная научная библиотека УрФУ: lib.urfu.ru. 

 Перечень баз данных и информационно-справочных систем определяется индивидуаль-

но в соответствии с тематикой выбранной НИР. 

 

5.5. Электронные образовательные ресурсы 

Перечень ЭОР определяется индивидуально в соответствии с тематикой выбранной НИР и 

проводимых учебных занятий, а также ЭОР, расположенные на образовательном сайте УрФУ 

www.study.urfu.ru. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для прохождения практики в УрФУ в распоряжение магистрантов предоставляются (по рас-

поряжению зав. кафедрой) помещения и оборудование Научно-инженерного центра «Надеж-

ность и ресурс больших систем и машин» УрО РАН, экспертной организации ООО «ВЕКТ», 

программное обеспечение и компьютеры с выходом в Интернет. По инициативе магистрантов и 

их научных руководителей по распоряжению зав. кафедрой допускается размещение в помеще-

ниях кафедры иного исследовательского оборудования, необходимого для выполнения работ, 

предусмотренных планом практики. 

         Места прохождения студентами практики соответствуют действующим санитарным 

и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных, производственных и научно-производственных работ.  

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ПРАКТИК 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола засе-

дания кафедры 

Дата 

заседания ка-

федры  

Всего листов в 

документе 

Подпись 

ответственного за 

внесение 

изменений 
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Программа практик составлена авторами: 

 

№ ФИО 
Ученая степень,  

ученое звание 
Должность Кафедра Подпись 

1     Насчетникова  

Ольга Борисовна 

к.х.н., доцент Доцент Водного хозяй-

ства и техноло-

гии воды 

 

2 Шишмаков Сергей 

Юрьевич 

к.т.н., доцент Доцент  Водного хо-

зяйства и тех-

нологии воды  

 

 

Руководитель образовательной программы (ОП)                            Е.В.Мигалатий                                                             

 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Строительного института  
 

Председатель учебно-методического совета                                                        З.В. Беляева 

Протокол № 6   от  11 сентября 2017 г. 

 

 

Согласовано: 

 

Дирекция  образовательных программ                         
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

1.1.  Аннотация   

Учебным планом образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО предусмотрены 

– учебная практика  ( практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков),  

- производственная практика (технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности),  

- производственная практика в форме выполнение научно-исследовательской работы 

(НИР) в течение всего периода обучения, 

- преддипломная практика. 

 

      Учебная практика ( практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков)   с целью:   

   - формирование студентом профессиональных и социально-личностных компетенций, не-

обходимых для работы в профессиональной сфере, путем непосредственного участия в учебном 

процессе; 

 приобретения первичных навыков педагогической работы; 

 знакомства магистрантов со спецификой деятельности преподавателя и формирова-

ние умений выполнения педагогических функций;               

 получения навыков составления учебных планов, рабочих программ и конспектов, 

подготовки информационных материалов, в том числе в виде электронных презента-

ций; 

 
Производственная практика проводится в форме: 

  

 - научно-исследовательской работы магистра (НИР).  

      -технологической практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности.  

Целями производственной практики являются: 

 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранного направления 

обучения, закрепление полученных теоретических знаний по  базовым модулям 

направления строительство  и  вариативным  профессиональным модулям  магистер-

ской программы; 

 овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки; 

 сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации. 
       Практика направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Содержание  и план  практики и 

НИР  магистранта в каждом семестре разрабатывается научным руководителем, утвер-

ждается на заседании кафедры и указывается в Индивидуальном плане магистранта. От-

четы заслушиваются руководителем (или комиссией) в конце каждого семестра с соот-

ветствующей записью в Индивидуальном плане магистранта. Формы  практики и НИР:  в 

рамках грантов или договоров с проектными и иными организациями и предприятиями, 

участие в научных и научно-практических конференциях, конкурсах НИР, написание 

статей и тезисов докладов. 
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            Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты и является обязательной. Целью преддипломной практики является завершение исследо-

ваний, проводимых в рамках работы над магистерской диссертацией, и систематизация по-

лученных результатов.  

 
Общими задачами всех видов  практик являются: 

 совершенствование и развитие общекультурного уровня;  

 использование на практике приобретенных знаний в организации исследовательских 

работ; 

 приобретение навыков обобщения и  критического анализа результатов отечествен-

ных и зарубежных исследований;  

 выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

 проведение самостоятельных исследований в соответствии с разработанной програм-

мой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

 выбор методов, средств, и инструментария эмпирического исследования,  

 публичное представление материалов исследования, участие в научных дискуссиях; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, ста-

тьи, доклада, выпускной квалификационной работы. 

 

1.2.Структура практик и НИР их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид работы 

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1.  Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  

3 2 3 

2. Производственная  практика ( технологическая практика 

по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

3 2 3 

2. Преддипломная практика 4 4 6 

        Производственная практика в форме НИР 

3 НИР магистра 1   1 6 9 

4 НИР магистра 2 2 4 6 

5 НИР магистра 3 3 6 9 

6 НИР магистра 4 4 12 18 

Итого включая НИР 36 54 

 

 

1.3. Базы практик и НИР, форма их проведения  
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№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практики, база 

проведения  

 

1.  Учебная практика 

(практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков) 

Практика по получе-

нию первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

педагогической Дея-

тельности. Подго-

товка и проведение 

учебных занятий со 

студентами бака-

лавриата в течение 

3-го учебного се-

местра 

Стационарная практика в Строи-

тельном институте УрФУ. Практи-

ка рассредоточена по 3-му семестру 

и проводится  вне аудиторных за-

нятий 

2 Производственная  прак-

тика ( технологическая 

практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности) 

Технологическая 

практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 Стационарная практика. Основной 

базой являются лаборатории ка-

федры Водного хозяйства и техно-

логии воды Строительного инсти-

тута. По согласованию с руководи-

телями магистранты могут осу-

ществлять эту работу в иных про-

ектных, исследовательских и про-

изводственных организациях в со-

ответствии с выбранной тематикой 

выпускной квалификационной ра-

боты на основе договоров с данны-

ми организациями *) Практика рас-

средоточена по 3-му семестру и 

проводится  вне аудиторных заня-

тий 

3 Производственная  прак-

тика ( НИР магистра) 

Научно- исследова-

тельская работа 

 Стационарная. Основной 

базой проведения НИР являются  

лаборатории кафедры Водного хо-

зяйства и технологии воды Строи-

тельного института. По согласова-

нию с руководителями магистран-

ты могут осуществлять эту работу в 

иных проектных, исследователь-

ских и производственных органи-

зациях в соответствии с выбранной 

тематикой выпускной квалифика-

ционной работы на основе догово-

ров с данными организациями 

Практика рассредоточена по  1-4-

му семестру и проводится  вне 

аудиторных занятий 
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4 Преддипломная практи-

ка 

Научно- исследова-

тельская работа . 

Технологическая 

практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Стационарная практика в лаборато-

риях кафедры Водного хозяйства и 

технологии воды Строительного 

института УрФУ, а также в иных 

проектных, исследовательских и 

производственных организациях на 

основе договоров с данными орга-

низациями *) Практика рассредото-

чена по 4-му семестру и проводится  

вне аудиторных занятий 

 Магистранты, совмещающие работу с учебой, проходят практику по месту работы. 

 

1.4.Процедура организации практик и НИР 

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 27.09.2012 г. №698/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-11-2012). 

Планирование, организация и проведение НИР определяется магистрантом самостоя-

тельно по согласованию с научным руководителем,  зав. кафедрой. 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик  

 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

 Табл. 2 ОХОП 

1 Учебная практика (практика по 

получению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков) 

РО-О2: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-12; 

 РО-О3: ОК -3, ОПК-1, ОПК-2 

 

2 Производственная  практика 

(технологическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

 

 РО-О6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-15, ПК-16, ПК-

20; ДПК-2 

 РО-О7 ОПК-9, ПК- 10, ПК-15, ПК-16, ПК-19; ДПК-1 

ДПК-3, ДПК-4 

3 Преддипломная  
РО-О4: ОК-1,  ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-10, ОПК-11  

РО-О5: ОПК-5,ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11,  

ОПК-12; ПК- 5, ПК-6, ПК-7, ПК-8   

РО-О6:  ОПК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-15, ПК-16, ПК-

20; ДПК-2 

РО-О7: ОПК-9, ПК- 10, ПК-15, ПК-16, ПК-19; ДПК-1 

ДПК-3, ДПК-4 
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Результатом прохождения производственной практики в форме  НИР  является форми-

рование у студента следующих результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Результаты обучения 

  
Компетенции 

1 РО-О1 ОК-1,ОК-2,ОК-3, ОПК-4, ОПК-7 

2 РО-03 
ОК -3, ОПК-1, ОПК-2 

3 РО-04 
ОК-1,  ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, 

ОПК-11 

4 РО-05 
ОПК-5,ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12;  

ПК- 5, ПК-6, ПК-7, ПК-8   

 

5 РО-06 
ОПК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-15, ПК-16, ПК-20; ДПК-2 

 

6 РО-07 
ОПК-9, ПК- 10, ПК-15, ПК-16, ПК-19; ДПК-1 ДПК-3, 

ДПК-4 

 

 

В результате прохождения  практики и НИР студент должен освоить и демонстрировать  

профессиональные практические умения и навыки, приведенные в таблице: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1  Практика по получению пер-

вичных профессиональных уме-

ний и навыков 

Уметь:  

 на основе знания педагогических приемов при-

нимать непосредственное участие в образова-

тельной деятельности; 

 организовывать проведение экспериментов и ис-

пытаний, 

 в устной и письменной формах излагать учебный 

материал,  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:     

         - в области социальной и этической ответствен-                             

ности за принятые решения: 

 публичного представления материалов учебных 

занятий  

 

2 Технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

Уметь:  

 формулировать основные проблемы своей предмет-

ной области; 

 разрабатывать мероприятия, направленные на совер-

шенствование существующих технологических реше-

ний; 

 Демонстрировать навыки и опыт деятельности по: 

 выбору оптимального решения на основе технологи-

ческих расчетов и экспериментов; 

 выбору новых материалов и реагентов для повышения 

эффективности  процессов водоснабжения и водоот-
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ведения. 

 -  разработке  новых технологических решений, направлен-

ных на повышение эффективности  процессов водоснабже-

ния и водоотведения. 

3 Преддипломная Уметь:  

 формулировать  постановку задачи исследования; 

выбирать и реализовывать методы ведения науч-

ных исследований, анализировать и обобщать ре-

зультаты исследований, доводить их до практи-

ческой реализации;  

 анализировать результаты проведенных исследо-

ваний и инженерных изысканий. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 в области применения современной вычисли-

тельной техники, компьютерных технологий и 

способов их использования; 

 в области применения математического аппарата 

для разработки математических моделей процес-

сов и явлений и решения практических задач . 

 

3 НИР 
Знать:  

 современные проблемы науки и техники, формы и 

методы научного познания;  

 основные физические законы, законы физической и 

коллоидной химии и их использование в области  

профессиональной деятельности.  

Уметь:  

 формулировать  постановку задачи исследования; 

выбирать и реализовывать методы ведения научных 

исследований, анализировать и обобщать результаты 

исследований, доводить их до практической реализа-

ции ;  

 выбирать и реализовывать методы ведения научных 

исследований,   

 анализировать результаты проведенных исследова-

ний и инженерных изысканий. 

 использовать знание иностранного языка для реше-

ния профессиональных задач;  

 

Демонстрировать навыки  владения:  

 современной вычислительной техникой, компьютер-

ными технологиями и способами их использования в 

профессиональной деятельности; 

 математическим аппаратом для разработки  моделей 

процессов и явлений и решения практических задач 

профессиональной деятельности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК И НИР 

2.2 Виды и этапы выполнения практик 

 

№ Вид практики Этапы (разделы) 

Содержание  учебных, 

практических, самостоятель-

ных работ 

 

1 
Учебная практика 

по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков 

1. Планирование проведения 

занятий и учебно-

методической работы в соот-

ветствии с заданием 

Составление планов проведения 

учебных занятий в соответствии с 

заданием. 

Инструктаж по  охране труда при 

проведении лабораторных работ 

со студентами. 
 Консультации  руководителя по 

методике проведения учебных заня-

тий 

2. Посещение учебных заня-

тий преподавателей кафедры. 

Составление конспектов посещен-

ных занятий, составление отчетов 

по проведенным лабораторным ра-

ботам 

3. Подготовка к самостоя-

тельному проведению занятий 

Составление конспектов лекций, 

подбор задач для проведения прак-

тических занятий, изучение методи-

ческих пособий кафедры 

4. Проведение занятий со 

студентами 

Самостоятельное проведение 

учебных занятий различных ви-

дов в соответствии с планом 

5. Учебно-методическая 

работа 

Участие в разработке учебно-

методических пособий, поста-

новке новых лабораторных ра-

бот, разработка мультимедийных 

комплексов по учебным дисци-

плинам и т. п. 

  6.  Подготовка отчета по 

практике 

Систематизация и обобщение до-

стигнутых результатов. Составле-

ние отчета по практике и его защи-

та. 

 

2 
Технологическая 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

1. Планирование научно-

исследовательской работы 

в соответствии с заданием 

Инструктаж по охране труда 

Составление плана исследова-

ний. 

Консультации  руководителя по 

методике проведения НИР 
2. Организация и проведение 

исследования по проблеме, 

сбор эмпирических данных  

и их интерпретация 

Сбор и систематизация литератур-

ных данных. Проведение экспери-

ментов, сбор и анализ фактического 

материала. 
3.  Подготовка отчета по 

практике 

Систематизация и обобщение полу-

ченных результатов. Составление 

отчета по практике и его защита. 
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3 Производственная 

практика - НИР 

1. Выбор темы исследова-

ния и планирование науч-

но-исследовательской ра-

боты. 

Консультации  руководителя по ме-

тодике проведения НИР 

2. Составление библиогра-

фии и литературного обзо-

ра по теме исследователь-

ской работы (выпускной 

квалификационной работы) 

Консультации  руководителя по ме-

тодике проведения НИР. 

Сбор и систематизация литера-

турных данных 

3. Организация и проведе-

ние исследования по про-

блеме,  

сбор эмпирических данных  

и их интерпретация 

Проведение экспериментов, сбор 

и анализ фактического материа-

ла, построение математических 

моделей и компьютерных про-

грамм по теме исследований 

4. Написание реферата  

по проблеме исследования 

и его публичная защита 

Сбор и систематизация литера-

турных данных 

5. Написание научной ста-

тьи по теме исследования 

Сбор и систематизация литера-

турных данных и результатов 

проведенных исследований и их 

изложение 

6. Выступление с докладом 

по теме исследования на 

семинаре кафедры, научной 

конференции и т. п.  

Сбор и систематизация литера-

турных данных и результатов 

проведенных исследований и их 

изложение 

7. Написание отчета о 

научно-исследовательской 

работе в семестре  

Сбор и систематизация литера-

турных данных и результатов 

проведенных исследований и их 

изложение 

8. Написание выпускной 

квалификационной работы 

(ВКР) и ее публичная за-

щита 

Сбор и систематизация литера-

турных данных и результатов 

проведенных исследований и их 

изложение 

 

 

 
 

4 Преддипломная 

практика 

1. Планирование научно-

исследовательской работы 

в соответствии с заданием 

Инструктаж по охране труда 

Составление плана исследова-

ний. 

Консультации  руководителя по 

методике проведения НИР 
2. Организация и проведение 

исследования по проблеме, 

сбор эмпирических данных  

и их интерпретация 

Сбор и систематизация литератур-

ных данных. Проведение экспери-

ментов, сбор и анализ фактического 

материала. 
3. Математическое моделиро-

вание  исследуемых процес-

сов,  выполнение расчетов, 

интерпретация результатов 

Построение математических моде-

лей и компьютерных программ по 

теме исследований. Освоение ново-

го для магистранта программного 

обеспечения 
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4.  Подготовка отчета по 

практике 

Систематизация и обобщение полу-

ченных результатов. Составление 

отчета по практике и его защита. 

 
Примечание. Иными видам работы могут быть: ознакомительные лекции, инструктаж по методике 

проведения НИР, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного 

материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руководством преподавателя, так и 

самостоятельно. 

2.2. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные тех-

нологии и методы обучения 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, ис-

пользуемые при выполнении различных видов научно-исследовательских работ (сетевые учеб-

ные курсы, виртуальные практикумы и тренажеры и др.); активные и интерактивные методы  

обучения, методы сбора, анализа и обобщения материалов и др. определяются индивидуально в 

соответствии с тематикой выбранной НИР. 

 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК И НИР 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  и НИР в рамках 

учебного плана   

Виды  практик и НИР, семестр их про-

хождения 

Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков – семестр 3 

0,05 

Технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности, 3 сем 

0,1 

Преддипломная практика – семестр 4 0,05 

НИР 1– семестр 1 0,2 

НИР 2– семестр 2 0,2 

НИР 3– семестр 3 0,2 

НИР 4– семестр 4 0,2 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам и НИР 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ( рассредоточен-

ная по семестру) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,05 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

План проведения занятий. 

Инструктаж по охране труда 

III -3 10 

Посещение учебных занятий 

преподавателей кафедры 
III- 3,4 20 

Проведение занятий со сту-

дентами 

III-5,6 70 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности ( рассредоточенная по семестру) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики -0,1  

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

План проведения занятий. 

Инструктаж по охране труда 

III -3 10 

Посещение учебных занятий 

преподавателей кафедры 
III- 3,4 20 

Проведение занятий со сту-

дентами 

III-5,6 70 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,05 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

План работы. Инструктаж  

охране труда 

IV - 1 10 

Завершающие исследования 

по теме диссертации 

IV-1-3 50 

Оформление отчета по прак-

тике (магистерской диссер-

тации) 

IV-4 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

НИР (рассредоточенная по семестрам)  1 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,2 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа I  60 

Оформление отчета по НИР I 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации– 0,6 

Промежуточная аттестация– защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации – 0,4 

НИР 2 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,2 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа II 60 

Оформление отчета по НИР II 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации– 0,6 

Промежуточная аттестация – защита отчета; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации– 0,4 
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НИР 3 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,2 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа III 60 

Оформление отчета по НИР III 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации– 0,6 

Промежуточная аттестация – защита отчета; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации – 0,4 

НИР 4 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,2 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа IV 60 

Оформление отчета по НИР IV 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация – защита отчета; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации – 0,4 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ И НИР 

4.1. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

Примерный перечень контрольных вопросов по порядку проведения занятий в лабо-

ратории кафедры Водного хозяйства и технологии воды: 

1. Общие правила техники безопасности при проведении работ в лаборатории кафед-

ры гидравлики. 

2. Правила противопожарной безопасности при проведении работ в лаборатории ка-

федры гидравлики. 

3. Правила включения и отключения насосного оборудования. 

4. Методики работы на лабораторных аналитических приборах  

5. Методики работы на технологических установках  по водоподготовке и очистке 

сточных вод. 

Темы самостоятельно подготовленных лекционных занятий определяются индивиду-

ально по согласованию с научным руководителем. Оценка качества проводимых занятий 

осуществляется научным руководителем и отражается в отзыве. В качестве отчета по прак-

тике студенты предоставляют конспект самостоятельно подготовленной лекции. 

Промежуточная аттестация осуществляется  членами комиссии по приему зачета по прак-

тикам, утверждаемой зав. кафедрой. 

4.2. Производственная технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Содержание практики определяется индивидуально в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы. Примерная тематика  заданий указана в таблице 

 Промежуточная аттестация осуществляется  членами комиссии по приему зачета по 

практикам, утверждаемой зав. кафедрой, с учетом качества представленного отчета и его защиты. 

 Оценка работы осуществляется индивидуально в процессе обсуждения ее результатов 

с руководителем и членами комиссии по приему зачета. 

 

4.3 Производственная  практика ( научно-исследовательская работа) 
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       Примерная тематика НИР указана в таблице. 

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной 

аттестации 

 Учебная практика  Технологическая практи-

ка 

Производственная практика 

(НИР) 

Примерная тематика зада-

ний: 

1.Разработка учебно-

методических указаний для 

проведения лабораторной 

работы на заданную тему 

2. Разработка конспекта лек-

ции на заданную тему 

3.Подготовка  и проведение  

лекции-презентации на за-

данную тему. 

4. Подготовка и проведение 

лабораторных занятий 

 

Примерный перечень   зада-

ний; 

3. выполнение технологиче-

ских экспериментов в ла-

боратории 

4. выбор оптимальных па-

раметров процесса 

5. построение  математиче-

ской модели  процесса 

4 . разработка технологиче-

ской схемы водоподготовки 

или очистки сточных вод 

 

 

Примерный перечень исследо-

вательских заданий: 

1. Выбор параметров ресур-

сосберегающей технологии 

повторного использования 

промывных вод скорых 

фильтров. 

2. Изучение реагентной об-

работки ливневых вод с це-

лью повторного использова-

ния их в промышленных це-

лях. 

3. Исследования процессов 

коррозии в системах водяно-

го пожаротушения. 

4. Исследование закономер-

ностей физико-химических  

и реагентных процессов под-

готовки питьевой воды из 

поверхностных и подземных 

источников. 

5. Разработка технологий 

оборотного водоснабжения 

для промышленных пред-

приятий. 

6. Исследования по выбору 

оптимальных  доз  и типов 

коагулянтов и флокулянтов 

для очистки природных вод 

 

 Примерная тематика учеб-

но-методических разрабо-

ток: 

3. Лекция на тему «Приме-

нение мембранных уста-

новок в технологиях во-

доподготовки» (2 ч) 

4. Учебно-методические 

указания для выполнения 

лабораторной работы на 

тему «Обессоливание 

водных растворов с по-

мощью ионного обмена» 

Примерный перечень кон-

трольных тем  на практи-

ку: 

1.Исследования по приме-

нению альтернативных коа-

гулянтов и флокулянтов для 

очистки природных вод. 

2. Корректировка мине-

рального состава воды, ис-

пользуемой в замкнутых 

циклах оборотного водо-

снабжения. 

3. Исследование различных 

внешних факторов на мем-

бранное разделение водных 

Примерный перечень тем 

НИР: 

1. Реконструкция систем во-

доподготовки водозаборных 

сооружений  подземных вод 

для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения населения и 

промышленных объектов. 

2. Программа выбора узлов на 

основе полиэтиленовых изде-

лий для проектирования си-

стем водоснабжения. 

4. Ресурсосберегающая техно-

логия повторного использова-

ния промывных вод скорых 
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растворов фильтров. 

 
 

Требования к защите отчетов по НИР 
Перечень документов, представляемых на защиту НИР: 

В 1-ом семестре: индивидуальный план магистранта, библиография и литературный обзор 

по теме исследовательской работы, заключение руководителя. 

Во 2-ом семестре: индивидуальный план магистранта, утвержденная тема и план-график 

подготовки выпускной квалификационной работы, публикации по теме исследования (при нали-

чии), заключение руководителя. 

В 3-ом семестре: индивидуальный план магистранта, отчет о НИР, заключение руководи-

теля.  

В 4-ом семестре: законченная выпускная квалификационная работа. 

Промежуточная аттестация в каждом семестре –зачет. 

Требования к материалам НИР и критерии оценки разрабатываются кафедрой и утвер-

ждаются на заседании кафедры. 

 
 

4.3 Преддипломная практика 

 

Содержание практики определяется индивидуально в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы.  

Примерный перечень тем ВКР ( магистерских диссертаций): 

1. Математическое моделирование процесса биохимической очистки хоз-бытовых сточ-

ных вод с использованием биофильтрации. 

2. Исследования процессов механического обезвоживания концентрата промывных вод 

водоочистки, полученного в результате ультрафильтрации. 

3. Отработка параметров ресурсосберегающей технологии повторного использования 

промывных вод скорых фильтров. 

4. Изучение реагентной обработки ливневых вод с целью повторного использования их 

в промышленных целях. 

5. Исследования процессов коррозии в системах водяного пожаротушения. 

6. Исследование закономерностей физико-химических  и реагентных процессов подго-

товки питьевой воды из поверхностных и подземных источников. 

7. Разработка технологий оборотного водоснабжения для промышленных предприятий. 

8. Исследования по выбору оптимальных  доз  и типов коагулянтов и флокулянтов для 

очистки природных вод 

9. Корректировка  минерального состава вод, используемых в замкнутых циклах обо-

ротного водоснабжения 

10. Исследование различных факторов  на мембранное разделение водных растворов. 

 

 Промежуточная аттестация по практикам  осуществляется  членами комиссии по приему 

зачета по практикам, утверждаемой зав. кафедрой, с учетом качества представленного отчета и 

его защиты. 

 Оценка работы осуществляется индивидуально в процессе обсуждения ее результатов 

с руководителем и членами комиссии по приему зачета. 
 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

 



 

  

  

  39 

5.1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

5.1.1.Основная литература 

 

1) Громкова, М. Т. Андрагогика : теория и практика образования взрослых / М.Т. Громкова 

.— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 496 с. — (Высшее профессиональное образование: Педа-

гогика) . http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115183 

2) Змеёв, С. И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии обучения взрослых : 

[монография] / С. И. Змеёв .— [2-е изд., доп. и перераб.] .— Москва : ПЕР СЭ, 2007 .— 272 с. 

: ил. ; 20 см .— Терминол. слов.-справ.: с. 235-241. — Предм., имен. указ.: с. 242-247. — Биб-

лиогр.: с. 248-263, библиогр. в примеч., библиогр. в тексте. — ISBN 978-5-98549-022-0. 

Местонахождение и доступность 

Отдел (коллекция) 
Всего 

экз. 

Свободных 

экз. 

Инвентарный 

номер 

Полочный 

индекс 

Зональная научная библиотека Уральского Федерального Университета 

абонемент гуманитарной литературы 

(Тургенева) 
1 1 1156788 Ч4 

Абонемент гуманитарной литературы 

(ул. Мира 19) 
1 1 1156787 Ч4 

Читальный зал гуманитарной литерату-

ры (ул. Мира 19) 
1 1 1156786 Ч4 

 

 

5.1.2.Дополнительная литература 

7. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: учеб. 

пособие для вузов / Н.М. Борытко. – М.: Академия, 2008. – 320 с. (10). 

8. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие для студентов 

и аспирантов вузов / отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2006. 

9. Звонников, В.И. Инновационные методы оценки учебных дострижений студентов / 

В.И. Звонников // Высшее образование сегодня. – 2006. – №5. – С.12-17. 

 

10. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студентов / А.В. Ху-

торской. – М.: Академия, 2008. – 256с. 

11. Современные образовательные технологии: учебное пособие / под ред. Н.В. Бордов-

ской. – М.: КНОРУС, 2011. – 432 с.  

12. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-

журнал «Эйдос». – 2002. Режим доступа: http: // www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm 

13.  Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учеб. пособие для студ. / Е.С.Полат, М.Ю. Бухаркина, А.Е.Петров; Под. ред. 

Е.С.Полат. – М.: Издательский центр «Академия». 2007, – 368 с 

 

5.2. Производственная практика, в том числе НИР 

Перечень литературных источников определяется индивидуально с научным руководителем 

в соответствии с тематикой выбранной НИР 

 

5.2. Преддипломная практика 

Перечень литературных источников определяется индивидуально с научным руководителем 

в соответствии с тематикой выбранной НИР 

 

5.2.1.Основная литература 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3436&TERM=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C.%20%D0%A2.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115183
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3436&TERM=%D0%97%D0%BC%D0%B5%D1%91%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
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Перечень литературных источников определяется индивидуально в соответствии с темати-

кой выбранной НИР 

 

5.2.2. Дополнительная литература 

Перечень литературных источников определяется индивидуально в соответствии с темати-

кой выбранной НИР 

Для всех видов практики, в том числе НИР используются методические разработки, перечень  

которых определяется  индивидуально в соответствии с тематикой выбранной НИР . 

Литература из ЗНБ УрФУ 

1) Фрог Б. Н. Водоподготовка : учебник для студентов вузов / Б. Н. Фрог, А. Г. Первов. — 

М. : АСВ, 2014. — 512 с. Инвентарный номер ЗНБ УрФУ
1
: 1168133. 

2) Спеллман Ф. Р. Справочник по очистке природных и сточных вод. Водоснабжение и 

канализация / Ф. Р. Спеллман ; пер. с англ. яз. 2-го изд. под общ. ред. М. И. Алексеева. 

— Санкт-Петербург : Профессия, 2014. — 1024 с. Инвентарный номер ЗНБ УрФУ: 

1167521. 

3) Рябчиков Б. Е. Современная водоподготовка / Б. Е. Рябчиков. — М. : ДеЛи плюс, 2013. — 

680 с. Инвентарный номер ЗНБ УрФУ: 1151324. 

4) Обеззараживание природных и сточных вод : учеб. пособие / В. И. Аксенов, 

Ю. В. Аникин, И. И. Ничкова и др. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2013. — 130 

с. Инвентарные номера ЗНБ УрФУ: 22993, 1166696. 

5) Обработка стоков и утилизация шламов металлургических предприятий / Е. Н. Селива-

нов, В. И. Аксенов, С. Э. Кляйн и др. — Екатеринбург : УИПЦ, 2014 .— 80 с. Инвен-

тарный номер ЗНБ УрФУ: 1169726. 

6) Водное хозяйство промышленных предприятий. Книга 1 : справ. изд. / В. И. Аксенов, 

М. Г. Ладыгичев, И. И. Ничкова и др. ; под. ред. В. И. Аксенова. — М. : Теплотехник, 

2005. — 640 с. Инвентарные номера ЗНБ УрФУ: 18118, 1136196. 

7) Водное хозяйство промышленных предприятий. Книга 2 : справ. изд. / В. И. Аксенов, 

Ю. А. Галкин, М. Г. Ладыгичев и др. ; под. ред. В. И. Аксенова. — М. : Теплотехник, 

2005. — 432 с. Инвентарные номера ЗНБ УрФУ: 18639, 1138650. 

8) Водное хозяйство промышленных предприятий. Книга 3 : справ. изд. / В. И. Аксенов, 

Ю. А. Галкин, Я. М. Щелоков и др. ; под. ред. В. И. Аксенова. — М. : Теплотехник, 

2007. — 368 с. Инвентарный номер ЗНБ УрФУ: 1145449. 

9) Водное хозяйство промышленных предприятий. Книга 4 : справ. изд. / В. И. Аксенов, 

С. Е. Щеклеин, В. Л. Подберезный и др. ; под ред. В. И. Аксенова. — Москва : Тепло-

техник, 2007. — 240 с. Инвентарные номера ЗНБ УрФУ: 20474, 1145485. 

10) Назаров В. Д. Водное хозяйство промышленных предприятий. Книга 5 : справ. изд. / 

В. Д. Назаров, В. И. Аксенов, М. В. Назаров ; под ред. В. И Аксенова. — М. : Теплотех-

ник, 2010. — 439 с. Инвентарные номера ЗНБ УрФУ: 20482, 1150799. 

11) Водное хозяйство промышленных предприятий. Книга 6. Флокулянты : справ. изд. / 

В. И. Аксенов, Л. В. Гандурина, А. С. Керин и др. ; под ред. В. И. Аксенова. — М. : 

Теплотехник, 2010. — 256 с. Инвентарные номера ЗНБ УрФУ: 20473, 1150770. 

12) Травильно-регенерационные комплексы / В. И. Аксенов, С. М. Колтышев, В. А. Нику-

лин и др. : под ред. В. И. Аксенова. — М. : Теплотехник, 2006. — 240 с. Инвентарные 

номера ЗНБ УрФУ: 1141983, 1142056, 1146288. 

                                                 
1
 Здесь и далее: ЗНБ УрФУ — зональная научная библиотека Уральского федерального университета 
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13) Кожинов В. Ф. Очистка питьевой и технической воды. Примеры и расчеты : учеб. по-

собие для вузов / В. Ф. Кожинов. — 4-е изд., репринтное. — М. : ООО «Бастет», 2008. 

— 304 с. Инвентарные номера ЗНБ УрФУ: 20803, 1151992. 

14) Водоснабжение металлургических предприятий : учеб. для студентов вузов / В. И. Ак-

сенов, В. В. Воронов, С. Э. Кляйн и др. ; под общ. ред. В. И. Аксенова. — Екатеринбург 

: УрФУ, 2011. — 262 с. Инвентарные номера ЗНБ УрФУ: 1163874, 1163875. 

15) Промышленное водоснабжение : учеб. пособие / В. И. Аксенов, Ю. А. Галкин, В. Н. За-

слоновский и др. — Екатеринбург : УрФУ, 2010 .— 221 с. Инвентарные номера ЗНБ 

УрФУ: 23211, 1163876, 1163877. 

16) Экологические проблемы в металлургии. Сточные воды : учеб. для вузов / С. Э. Кляйн, 

В. В. Воронов, В. И. Аксенов и др. — Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2005. — 441 с. Ин-

вентарные номера ЗНБ УрФУ: 1142095, 1142096, 1138283.  

17) Симанович В. М. Справочное пособие заказчика строительства. Т. 1. Инвестиционная 

деятельность в строительстве и ее участники / В. М Симанович, Е. Е. Ермолаев, Т. Л. 

Грищенкова. — 2013. — 136 с. Инвентарный № 1168841 ЗНБ УрФУ. 

18) Симанович В. М. Справочное пособие заказчика строительства. Т. 2. Исходные данные, 

проектирование, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации / В. 

М. Симанович, Е. Е. Ермолаев. — 2013. — 176 с. Инвентарный № 1168842 ЗНБ УрФУ. 

19) Симанович В. М. Справочное пособие заказчика строительства. Т. 3. Разрешения, веде-

ние исполнительной документации, контроль и надзор в процессе строительства / В. М. 

Симанович, Е. Е. Ермолаев. — 2013. — 192 с. Инвентарный № 1168843 ЗНБ УрФУ.  

 

Литература из ЭБС УрФУ и Интернета 

1) Атанов Н. А. Тепловой и аэродинамический расчет вентиляторной градирни : учеб.-

метод. пособие / Н. А. Атанов, В. К. Кивран. — Самара : [б. и.], 2013. — 82 с. ; То же 

[Электронный ресурс] // Университетская библиотека онлайн : электрон.-библ. система. 

— М. : 2013. — Доступ по паролю. — 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256097 (14.03.2016). 

2) Ветошкин А. Г. Инженерная защита водной среды: учеб. пособие / А. Г. Ветошкин. — 

М. : СПб. : Лань, 2014. — 416 с. ; То же [Электронный ресурс] // Электрон.-библ. си-

стема «Лань» : электрон.-библ. система. — М. : 2013. — Доступ по паролю. — 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49467  

3) ИТС 8–2015. Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении 

работ и оказании услуг на крупных предприятиях : информационно-технический спра-

вочник по наилучшим доступным технологиям от 15.12.2015 г. № 8-2015. — Введ. 

2015–12–15. — М. : Бюро НДТ, 2015. — XIII, 116 c. ; То же [Электронный ресурс]. — 

URL: 

http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/4f7d0

66a72e2776d44257d2d00264aa1/$FILE/ITS_po_ndt_08.pdf (дата обращения 25.02.2016). 

4) Кичигин В. И. Обработка и утилизация осадков природных и сточных вод : учеб. посо-

бие / В. И. Кичигин, Е. Д. Палагин. — Самара : [б. и.], 2008 — 204 с. ; То же [Электрон-

ный ресурс] // Университетская библиотека онлайн : электрон.-библ. система. — Сама-

ра : 2008. — Доступ по паролю.  — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142979 (дата обращения 25.02.2016). 

5) Kurita handbook of water treatment / Ed. by T. Hosokawa, M. Iwasaki, H. Komatsubara et. 

al. — 2-nd en. ed. — Tokyo :  Kurita Water Industries. — 499 p. ; Ibid. [Electronic resource]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256097
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49467
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/4f7d066a72e2776d44257d2d00264aa1/$FILE/ITS_po_ndt_08.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/4f7d066a72e2776d44257d2d00264aa1/$FILE/ITS_po_ndt_08.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142979
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— URL: http://ru.scribd.com/doc/39456186/Handbook-of-Water-Treatment#scribd 

(date of access: 16.03.2016). 

6) Нарыков В. И. Гигиена водоснабжения / В. И. Нарыков, Ю. В. Лизунов, М. А. Бокарев. 

— СПб. : Спецлит, 2011. — 119 с. ; То же [Электронный ресурс] // Университетская 

библиотека онлайн : электрон.-библ. система. — СПб. : 2011. — Доступ по паролю.  — 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105045  (дата обращения 25.02.2016). 

7) Документация в строительстве : учеб.-справ. пособие / Л. Р. Маилян, Т. А. Хежев, 

Х. А. Хежев, А. Л. Маилян. — Ростов-н/Д : Феникс, 2011. — 304 с. То же [Электрон-

ный ресурс] // Университетская библиотека онлайн : электрон.-библ. система. — М. : 

2011. — Доступ по паролю. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271549 

(Дата обращения: 25.02.2016). 

8) Аникин Ю. В. Проектное дело в строительстве : учеб. пособие / Ю. В. Аникин, 

Н. С. Царев. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 124 с. ; То же [Электрон-

ный ресурс]. — URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34798/1/978-5-7996-1481-2.pdf 

(дата обращения: 25.02.2016). 

9) Лисина Н.Л. Правовое регулирование градостроительной деятельности в России : учеб. 

пособие / Н.Л. Лисина ; Кемеровский государственный университет. — Кемерово : [б. 

и.], 2013. — 124 с. ; То же [Электронный ресурс] // Университетская библиотека онлайн : 

электрон.-библ. система. — М. : 2013. — Доступ по паролю. —

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232765 (дата обращения: 25.02.2016). 

 

5.2.3. Программное обеспечение 

Кафедра предоставляет в распоряжение магистрантов программные продукты WEST 

environment для моделирования и проектирования сооружений биологической очистки сточных 

вод;, программу ПДС-Эколог для расчета нормативов сброса сточных вод в водоем, программ-

ные продукты Bentley Systems, системы программирования для гидравлического расчета водо-

проводных сетей Netstream.  программы SANKOM, Danfoss, VALTEC, охватывающие практи-

чески весь спектр задач строительного производства. Иные лицензионно чистые программ-

ные продукты выбираются индивидуально в соответствии с тематикой выбранной НИР.  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Поисковые системы: www.yandex.ru, www.google.ru. 

Электронная библиотека: еLIBRARY;  

База патентов РФ FIPS. ru. 

Зональная научная библиотека УрФУ: lib.urfu.ru. 

 

5.4. Электронные образовательные ресурсы:  

          Используются   на платформе Гиперметод online-курс «Основы педагогики и 

андрагогики», а также  ЭОР, расположенные на образовательном сайте УрФУ 

www.study.urfu.ru. Предполагается использование ЭБС Библиокомплектатор. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

  Учебная практика, как правило, проводится в учебных аудиториях, в том числе, 

оснащенных мульти-медийным оборудованием, а также в лабораториях образовательной ор-

ганизации (кафедры Водного хозяйства и технологии воды), оснащенных специальным  обо-

рудованием для проведения учебных лабораторных работ по испытанию процессов водопод-

готовки. 

http://ru.scribd.com/doc/39456186/Handbook-of-Water-Treatment#scribd
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271549
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34798/1/978-5-7996-1481-2.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232765
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
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Для прохождения производственной практики  в  форме технологической практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а также   

научно-исследовательской работы магистрантов и преддипломной практики предоставляют-

ся (по распоряжению зав. кафедрой) помещения и оборудование учебных лабораторий ка-

федры «Водного хозяйства и технологии воды» (С-120,С-122,С-130) и компьютеры с выхо-

дом в Интернет. 
Лабораторные помещения оснащены необходимым оборудованием: 

 лабораторными столами, вытяжным и сушильным шкафами, дистиллятором,  аналитиче-

скими весами,  сорбционными и  ионообменными колонками;    мембранными установками для 

изучения процессов ультрафильтрации, низко- и высоконапорного обратного осмоса; лаборатор-

ными стендами для изучения процессов коагуляции и осветления растворов, аппаратурой для 

определения физико-химических и механических свойств фильтрующих материалов и проведе-

ния химических анализов водных растворов (фотоколориметры КФК-2, рН – метры, иономеры, 

кондуктометры), лабораторной посудой и реактивами. По инициативе магистрантов и их науч-

ных руководителей по распоряжению зав. кафедрой допускается размещение в помещениях 

кафедры иного исследовательского оборудования, необходимого для выполнения НИР. 
Часть лабораторных работ, связанных с физико-химическими исследованиями  фильтрую-

щих материалов и количественными измерениями  состава водных растворов проводятся в  ла-

бораториях партнеров - работодателей РосНИИВХ, ЕМУП «Водоканал»,  «ЭКО-Проект»,  лабо-

раториях коллективного пользования УрФУ и Нано-центре УрФУ. 

         Места прохождения студентами практики соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных, производственных и научно-производственных работ. 

 

 

7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ПРАКТИК 

 

Номер листа 

изменений 
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протокола засе-

дания кафедры 
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заседания ка-

федры  
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документе 

Подпись 

ответственного за 

внесение 

изменений 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

1.1.  Аннотация   

Учебным планом образовательной программы предусмотрены:  

 учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

 технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности, 

  преддипломная практика. 

 В течение всего периода обучения магистранты выполненяют научно-исследовательскую 

работу (НИР). 

 

Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

являются: 

 знакомство магистрантов со спецификой деятельности преподавателя и формирова-

ние первичных умений выполнения педагогических функций; 

 приобретение навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач; 

 обеспечение базы для проверки себя как преподавателя, создание условия для приоб-

ретения собственного педагогического опыта. 
 

Целями технологической практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности являются: 

 проведение самостоятельных исследований в соответствии с разработанной програм-

мой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

 выбор методов, средств, и инструментария эмпирического исследования; 

 изучение специального программного обеспечения, необходимого для работы над те-

мой выбранного направления научной деятельности.  
 

Целью преддипломной практики является завершение исследований, проводимых в рамках 

работы над магистерской диссертацией, и систематизация полученных результатов. 

Общими задачами практик являются: 

 совершенствование и развитие общекультурного уровня;  

 использование на практике приобретенных знаний в организации исследовательских 

работ; 

 приобретение навыков обобщения и  критического анализа результатов отечествен-

ных и зарубежных исследований;  

 выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

 публичное представление материалов исследования, участие в научных дискуссиях; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, ста-

тьи, доклада, выпускной квалификационной работы. 

 
Целями НИР  являются: 
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 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранного направления 

обучения, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направле-

ния и специальным дисциплинам магистерских программ; 

 овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки; 

 сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации. 

 
 

1.2.Структура практик и НИР, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид работы 

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (учебная практика) 

3 2 3 

2 Технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (производственная практика) 

3 2 3 

3 Преддипломная практика (производственная практика) 4 4 6 

Итого по практикам 8 12 

4 Научно-исследовательская работа (производственная практи-

ка) 
1 7 10 

5 Научно-исследовательская работа (производственная практи-

ка) 
2 5 8 

6 Научно-исследовательская работа (производственная практи-

ка) 
3 4 6 

7 Научно-исследовательская работа (производственная практи-

ка) 
4 12 18 

Итого по НИР 28 42 

Итого по практикам и НИР 36 54 

 

 

 

 

 

 

1.3. Базы практик и НИР, форма их проведения  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практики, база 

проведения  
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1. Учебная практика 
Практика по получе-

нию первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Стационарная выездная  практика в 

Строительном институте УрФУ. 

Практика рассредоточена по 3-му 

семестру и проводится параллельно 

с аудиторными занятиями 

2 Производственная прак-

тика 

Технологическая 

практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Стационарная выездная практика в 

Строительном институте УрФУ. 

Практика рассредоточена по 3-му 

семестру и проводится параллельно 

с аудиторными занятиями 

3 Производственная прак-

тика 

Научно- исследова-

тельская работа 
Стационарная выездная практика в 

лабораториях кафедры гидравлики, 

а также в иных проектных, иссле-

довательских и производственных 

организациях в соответствии с вы-

бранной тематикой НИР, определя-

емых индивидуально 

4 Производственная прак-

тика 

Преддипломная 

практика 
Стационарная выездная практика в 

лабораториях кафедры гидравлики, 

а также в иных проектных, иссле-

довательских и производственных 

организациях в соответствии с вы-

бранной тематикой НИР, определя-

емых индивидуально  

 

 

1.4.Процедура организации практик и НИР 

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 27.09.2012 г. №698/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-11-2012). 

Планирование, организация и проведение НИР определяется магистрантом самостоя-

тельно по согласованию с научным руководителем,  зав. кафедрой и при необходимости ис-

пользования учебного оборудования – с зав. лабораторией 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик  

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

 Табл. 2 ОХОП 

1 Учебная практика. Тип – 

практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

РО-О2: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, РО-ТОП 1-3; РО-ТОП 2-

3: ОПК-5, ОПК-6 



 

  

  

  49 

2 Технологическая практика. 

Тип – практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

РО-О2: ОПК-12; РО-ТОП 1-3; РО-ТОП 2-3: ПК-9 

3 Производственная практика. 

Тип – научно-

исследовательская работа 

РО-О1: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-4, ОПК-7;  

РО- ТОП-1-1, ТОП-2-1: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8;  

РО- ТОП-1-3, ТОП-2-3: ОПК-5, ОПК-6, ПК-9 

4 Преддипломная практика РО-О1: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-4, ОПК-7; РО-ТОП 1-1, 

РО-ТОП 2-1: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Уметь:  

 на основе знания педагогических приемов при-

нимать  

 непосредственное участие в образовательной дея-

тельности; 

 организовывать проведение экспериментов и ис-

пытаний, 

 в устной и письменной формах излагать учебный 

материал,  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в области применения знаний фундаментальных 

и прикладных дисциплин; 

 в нестандартных ситуациях,  

 в области социальной и этической ответственно-

сти за принятые решения, 

 публичного представления материалов учебных 

занятий  

 

2 Технологическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Уметь:  

 формулировать физико-математическую поста-

новку задачи исследования; выбирать и реализо-

вывать методы ведения научных исследований, 

анализировать и обобщать результаты исследова-

ний, доводить их до практической реализации;  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 в области применения современной вычисли-

тельной техники, компьютерных технологий и 

способов их использования в профессиональной 

деятельности; 
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3 Научно-исследовательская 

работа 

Уметь:  

 формулировать физико-математическую постановку 

задачи исследования; выбирать и реализовывать ме-

тоды ведения научных исследований, анализировать 

и обобщать результаты исследований, доводить их 

до практической реализации  

 использовать знание иностранного языка для реше-

ния профессиональных задач;  

 выбирать и реализовывать методы ведения научных 

исследований, анализировать и обобщать результаты 

исследований, доводить их до практической реализа-

ции;  

 анализировать результаты проведенных исследова-

ний и инженерных изысканий. 

Демонстрировать навыки и опыт владения:  

 иностранным языком; 

 современной вычислительной техникой, компьютер-

ными технологиями и способами их использования в 

профессиональной деятельности;  

 математическим аппаратом для разработки матема-

тических моделей процессов и явлений и решения 

практических задач профессиональной деятельности 

4 Преддипломная Уметь:  

 использовать знание иностранного языка для ре-

шения профессиональных задач;  

 анализировать результаты проведенных исследо-

ваний и инженерных изысканий. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 в области применения математического аппарата 

для разработки математических моделей процес-

сов и явлений и решения практических задач 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК И НИР 

 

2.3 Виды и этапы выполнения практик 

 

№ Вид практики Этапы (разделы) 

Содержание  учебных, 

практических, самостоятель-

ных работ 

 

1 
Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

1. Планирование проведения 

занятий и учебно-

методической работы в соот-

ветствии с заданием 

Составление планов проведения 

учебных занятий в соответствии с 

заданием. 

Инструктаж по охране труда при 

проведении лабораторных работ 

со студентами. 
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 Консультации  руководителя по 

методике проведения учебных заня-

тий 

2. Посещение учебных заня-

тий преподавателей кафедры. 

Составление конспектов посещен-

ных занятий, составление отчетов 

по проведенным лабораторным ра-

ботам 

3. Подготовка к самостоя-

тельному проведению занятий 

Составление конспектов лекций, 

подбор задач для проведения прак-

тических занятий, изучение методи-

ческих пособий кафедры 

4. Проведение занятий со 

студентами 

Самостоятельное проведение 

учебных занятий различных ви-

дов в соответствии с планом 

5. Учебно-методическая 

работа 

Участие в разработке учебно-

методических пособий, поста-

новке новых лабораторных ра-

бот, разработка мультимедийных 

комплексов по учебным дисци-

плинам и т. п. 

  6.  Подготовка отчета по прак-

тике 

Систематизация и обобщение до-

стигнутых результатов. Составление 

отчета по практике и его защита. 

 

2 
Технологическая 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

1. Планирование научно-

исследовательской работы 

в соответствии с заданием 

Инструктаж по охране труда 

Составление плана исследова-

ний. 

Консультации  руководителя по 

методике проведения НИР 
2. Организация и проведение 

исследования по проблеме, 

сбор эмпирических данных  

и их интерпретация 

Сбор и систематизация литератур-

ных данных. Проведение экспери-

ментов, сбор и анализ фактического 

материала. 
3.  Подготовка отчета по прак-

тике 

Систематизация и обобщение полу-

ченных результатов. Составление 

отчета по практике и его защита. 

3 Научно-

исследовательская 

работа 

1. Выбор темы исследова-

ния и планирование науч-

но-исследовательской ра-

боты. 

Консультации  руководителя по ме-

тодике проведения НИР 

2. Составление библиогра-

фии и литературного обзора 

по теме исследовательской 

работы (выпускной квали-

фикационной работы) 

Консультации  руководителя по ме-

тодике проведения НИР. 

Сбор и систематизация литера-

турных данных 

3. Организация и проведе-

ние исследования по про-

блеме,  

сбор эмпирических данных  

и их интерпретация 

Проведение экспериментов, сбор 

и анализ фактического материа-

ла, построение математических 

моделей и компьютерных про-

грамм по теме исследований 

4. Написание реферата  

по проблеме исследования 

Сбор и систематизация литера-

турных данных 
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и его публичная защита 

5. Написание научной ста-

тьи по теме исследования 

Сбор и систематизация литера-

турных данных и результатов 

проведенных исследований и их 

изложение 

6. Выступление с докладом 

по теме исследования на 

семинаре кафедры, научной 

конференции и т. п.  

Сбор и систематизация литера-

турных данных и результатов 

проведенных исследований и их 

изложение 

7. Написание отчета о науч-

но-исследовательской ра-

боте в семестре  

Сбор и систематизация литера-

турных данных и результатов 

проведенных исследований и их 

изложение 

8. Написание выпускной 

квалификационной работы 

(ВКР) и ее публичная защи-

та 

Сбор и систематизация литера-

турных данных и результатов 

проведенных исследований и их 

изложение 

 

4 Преддипломная 

практика 

1. Планирование научно-

исследовательской работы 

в соответствии с заданием 

Инструктаж по охране труда 

Составление плана исследова-

ний. 

Консультации  руководителя по 

методике проведения НИР 
2. Организация и проведение 

исследования по проблеме, 

сбор эмпирических данных  

и их интерпретация 

Сбор и систематизация литератур-

ных данных. Проведение экспери-

ментов, сбор и анализ фактического 

материала. 
3. Математическое моделиро-

вание  исследуемых процес-

сов,  выполнение расчетов, 

интерпретация результатов 

Построение математических моде-

лей и компьютерных программ по 

теме исследований. Освоение ново-

го для магистранта программного 

обеспечения 

4.  Подготовка отчета по прак-

тике 

Систематизация и обобщение полу-

ченных результатов. Составление 

отчета по практике и его защита. 

 

Примечание. Иными видам работы могут быть: ознакомительные лекции, инструктаж по ме-

тодике проведения НИР, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и 

литературного материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. 

 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК И НИР 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  и НИР в рамках 

учебного плана   

Виды  практик и НИР, семестр их прохож-

дения 

Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – се-

местр 3 

0,05 
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Технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности– семестр 3 

0,1 

Преддипломная практика – семестр 4 0,05 

НИР 1– семестр 1 0,2 

НИР 2– семестр 2 0,2 

НИР 3– семестр 3 0,2 

НИР 4– семестр 4 0,2 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам и НИР 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,05 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

План проведения занятий. 

Инструктаж по технике без-

опасности 

III, 2 10 

Посещение учебных занятий 

преподавателей кафедры 
III, 2-16 20 

Проведение занятий со сту-

дентами 

III, 4-14 60 

Отчет о практике III, 16 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности– семестр 3 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,1 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

План работы. Инструктаж по 

технике безопасности 

III, 1 10 

Выполнение исследований по 

теме ВКР 
III, 1-15 20 

Качество представленного 

отчета 

III, 16 70 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

 

 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,05 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

План работы. Инструктаж по 

технике безопасности 

IV,1 10 
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Проведение исследований по 

теме ВКР 
IV,1-4 30 

Оформление отчета по прак-

тике и его защита 
IV,4 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Научно-исследовательская работа 1 семестра 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,2 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа I, 1-14 50 

Качество представленного 

отчета и его защиты 
I, 14-16 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации– 0,6 

Промежуточная аттестация– защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации – 0,4 

Научно-исследовательская работа 2 семестра 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,2 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа II, 1-14 50 

Качество представленного 

отчета и его защиты 
II, 14-16 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации– 0,6 

Промежуточная аттестация – защита отчета; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации– 0,4 

Научно-исследовательская работа 3 семестра 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,2 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа III, 1-14 50 

Качество представленного 

отчета и его защиты 
III, 14-16 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации– 0,6 

Промежуточная аттестация – защита отчета; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации – 0,4 

Научно-исследовательская работа 4 семестра 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,2 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа IV, 1-14 50 

Качество представленного 

отчета и его защиты 
IV, 14-16 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация – защита отчета; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации – 0,4 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ И НИР 
 

 4.1. Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

Примерный перечень контрольных вопросов по порядку проведения занятий в лабо-

ратории кафедры гидравлики: 

1. Общие правила техники безопасности при проведении работ в лаборатории кафед-

ры гидравлики. 

2. Правила противопожарной безопасности при проведении работ в лаборатории ка-

федры гидравлики. 

3. Правила включения и отключения насосного оборудования. 

4. Порядок выполнения лабораторных работ на установке № 2 (Демонстрация уравне-

ния Бернулли). 

5. Порядок выполнения лабораторных работ на установке № 3 (Режимы движения 

жидкости). 

6. Порядок выполнения лабораторных работ на установке № 4 (Линейные гидравли-

ческие сопротивления). 

7. Порядок выполнения лабораторных работ на установке № 6 (Истечение жидкости 

через отверстия и насадки). 

8. Порядок выполнения лабораторных работ на установке № 18 (Расходомер Венту-

ри). 

 

Темы самостоятельно подготовленных лекционных занятий определяются индивиду-

ально по согласованию с научным руководителем. Оценка качества проводимых занятий 

осуществляется научным руководителем и отражается в отзыве. В качестве отчета по прак-

тике студенты предоставляют конспект самостоятельно подготовленной лекции. 

Промежуточная аттестация осуществляется и членами комиссии по приему зачета по 

практикам, утверждаемой зав. кафедрой. 

 

4.2.Производственная практика (Технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Содержание практики определяется индивидуально в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы.  

 Промежуточная аттестация осуществляется  членами комиссии по приему зачета по 

практикам, утверждаемой зав. кафедрой, с учетом качества представленного отчета и его защиты. 

 

4.3.  Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Примерный перечень направлений научно-исследовательских работ: 

1. Математическое моделирование и экспериментальные исследования тепловых и 

аэродинамических процессов, применительно к системам вентиляции, отопления и 

кондиционирования. 

2. Математическое моделирование и экспериментальные исследования трубных течений 

жидкости и газа, применительно к системам тепло-, водоснабжения, вентиляции и 

кондиционирования. 

3. Расчетные и экспериментальные исследования динамики элементов систем гидропри-

вода и гидропневмоавтоматики 
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4. Разработка новых элементов (узлов), систем автоматизации  гидропневматических 

систем различного назначения, применительно к объектам строительства и промыш-

ленности.  

5. Расчетные и экспериментальные исследования распространения шума, применитель-

но к различным элементам гидропневматических систем и объектам городской ин-

фраструктуры. 

 

Перечень документов, представляемых к защите отчета по НИР: 

В 1-ом семестре: индивидуальный план магистранта, библиография и литературный обзор 

по теме исследовательской работы, заключение руководителя. 

Во 2-ом семестре: индивидуальный план магистранта, утвержденная тема и план-график 

подготовки выпускной квалификационной работы, публикации по теме исследования (при нали-

чии), заключение руководителя. 

В 3-ом семестре: индивидуальный план магистранта, отчет о НИР, заключение руководи-

теля.  

В 4-ом семестре: законченная выпускная квалификационная работа. 

Промежуточная аттестация в каждом семестре  – зачет. 

Промежуточная аттестация осуществляется  членами комиссии по приему зачета по прак-

тикам, утверждаемой зав. кафедрой, с учетом качества представленного отчета и его защиты. 

 

4.4. Производственная практика (Преддипломная практика) 

Содержание преддипломной практики определяется индивидуально в соответствии с те-

мой выпускной квалификационной работы.  

 Промежуточная аттестация осуществляется  членами комиссии по приему зачета по 

практикам, утверждаемой зав. кафедрой. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

Учебная практика 

1. Лапшев Н.Н. Гидравлика: учебник для студентов высш. учеб. заведений / Н,Н. 

Лапшев. – М: Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с. 

2. Примеры расчетов по гидравлике: учебное пособие для вузов/ А.Д. Альтшуль, В.И. 

Калицун, Ф.Г. Майроновский, П.П.Пальгунов. - М: Издательство  «Альянс», 2013. - 

255 с. 

Технологическая, производственная и преддипломная практика 

1. Инженерное оборудование высотных зданий / под общ.ред. М. М. Бродач. — 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: АВОК-ПРЕСС, 2011. – 458 с. 

2. Жизненный цикл энергии. Энергетический менеджмент и принятие оптимальных 

решений: учебное пособие В.Н. Алехин, К.В. Афонин, Т.Н. Белоглазова и др.; под 

общ. ред. В.Н. Алехина и Н.П. Ширяевой. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. – 190 

с. 

3. Охрана воздушного бассейна: учеб.пособие. 2 – е изд., перераб. и доп./ Ю.И. Тол-

стова, Р.Н. Шумилов, Л.Г.  Пастухова; М-во образования и науки Рос.Федерации, 
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Урал.федер. ун-т;   [науч. ред. А.С. Носков]. Екатеринбург: изд-воУрал.ун-та, 2016. - 

98 с. 

4. Сибикин Ю. Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. – М.: Ака-

демия, 2013. 336 с. 

5. Зеликов В.В. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционирова-

нию. – М.: Изд-во «Инфра-Инженерия»,  2013. 624 с. 

6. Нагорный В.С. Средства автоматики гидро- и пневмосистем: учебное пособие для 

студентов вузов – 1-е изд. СПб: изд-во «Лань», 2014 – 448 с. 

 

5.1.2.  Дополнительная литература 

Учебная практика 

Перечень литературы определяется индивидуально в соответствии с темами самостоя-

тельно разрабатываемых лекций в соответствии с планом практики. 

Производственные практики 

1. Ерофеев А.А.  Алгоритмы управления промышленных автоматических систем. – СПб:      

Политехника, 1992. 

2. Попов Е.П.   Теория линейных систем автоматического регулирования и управления. – 

М.: Наука, 1989. – 304 с. 

3. Навроцкий К.Л.  Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов: Учебник для сту-

дентов вузов.- М.: Машиностроение, 1991 

5.2. Методические разработки 

Учебная практика 

Методические указания по проведению лабораторных работ по гидравлике (фонд кафед-

ры гидравлики УрФУ в печатном и электронном виде)  

Производственные практики 

Не используются 

5.3. Программное обеспечение 

Учебная практика 

Не используется 

Производственные практики 

Кафедра гидравлики предоставляет в распоряжение магистрантов более 50-ти программных 

продуктов Bentley Systems (GRANT № 1002682168 от 30.05.2012, Academic), охватывающих 

практически весь спектр задач строительного производства, системы программирования ПЛК 

Simatic S7-200, S7-300.  

Иные лицензионно чистые программные продукты выбираются индивидуально в соот-

ветствии с тематикой выпускной квалификационной работы. 

5.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Учебная практика 

Не используется 

Производственные практики 
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1. База нормативной документации: www.complexdoc.ru 

2. Стандарты АВОК: tgv.khstu.ru/lib/norm; snipinfo.org/nsi. 

Использование иных справочных и поисковых систем определяется индивидуально в со-

ответствии с тематикой выбранной выпускной квалификационной работы. 

 

5.4. Электронные образовательные ресурсы 

Перечень ЭОР определяется индивидуально в соответствии с тематикой выбранной НИР и 

проводимых учебных занятий. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для прохождения  практики в УрФУ в распоряжение магистрантов предоставляются (по распо-

ряжению зав. кафедрой) помещения и оборудование учебных лабораторий кафедры гидравлики (И-

237, Сп-202) и компьютеры в выходом в Интернет. По инициативе магистрантов и их научных руко-

водителей по распоряжению зав. кафедрой допускается размещение в помещениях кафедры иного 

исследовательского оборудования, необходимого для выполнения работ, предусмотренных планом 

практики. 
 

7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ПРАКТИК 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола засе-

дания кафедры 

Дата 

заседания ка-

федры  

Всего листов в 

документе 

Подпись 

ответственного за 

внесение 

изменений 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.complexdoc.ru/


 

   

   59 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

 

Институт строительный 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

 

___________________ С.Т.Князев 

 

«___» _________________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИК,   

В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
  

  

 
Перечень сведений о  программе практик Учетные данные 

Образовательная программа 
Энерго- и ресурсосберегающие технологии создания 

микроклимата зданий, энергоаудит 

Код ОП 
08.04.01/40.01 

Модуль № 1127816 

Направление подготовки  
Строительство 

Код направления и уровня подго-

товки  
08.04.01 Уровень подготовки  

магистратура 

ФГОС Реквизиты приказа Минобрнауки 

РФ об утверждении  ФГОС ВО: 

30.10.2014 г., №1419 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2017 



 

   

   60 

 

Программа практик составлена авторами: 

 

№ ФИО 

Ученая сте-

пень,  

ученое звание 

Должность Кафедра Подпись 

1 Ширяева 

Нина Павловна 

к.т.н.,  

доцент 

Зав.кафедрой Теплогазоснабжения 

и вентиляции 

 

2 Маляр Елена 

Александровна 

- Ст.преподаватель Теплогазоснабжения 

и вентиляции 

 

 

 

 

Руководитель направления подготовки (руководитель ОП)    А.С. Колпаков 

 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом строительного  института 
 

 

Председатель учебно-методического совета      З.В. Беляева 

Протокол № 6   от 11 сентября 2017 г. 

 

 

Согласовано: 

 

Дирекция образовательных программ       Р.Х. Токарева 

 

 



 

   

   61 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

 

1.1.  Аннотация практик, в том числе НИР 

 

Учебным планом образовательной программы «Энерго- и ресурсосберегающие технологии 

создания микроклимата зданий, энергоаудит» предусмотрены следующие виды практик: 

1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

2. Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности.  

3. Научно-исследовательская  работа (НИР)  в течение всего периода обучения магистран-

тов. 

4. Преддипломная практика. 

Их успешное прохождение позволит студентам закрепить полученные ранее теоретические 

знания, приобрести соответствующие навыки, умения и опыт деятельности в области проектирова-

ния и эксплуатации систем теплогазоснабжения и вентиляции, а также учебно-педагогической дея-

тельности. 

 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков явля-

ются: 

 - знакомство магистрантов со спецификой деятельности преподавателя и формирование уме-

ний выполнения педагогических функций; 

 - приобретение навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач; 

 - изучить методы разработки учебных программ; 

 - овладеть навыками написания учебных планов и конспектов, подготовки информационных 

материалов, в том числе в виде электронных презентаций. 

Целью технологической практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является формирование студентом профессиональных и социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере, путем непосредствен-

ного участия в учебном процессе. 

В результате прохождения педагогической практики студент должен: 

 принять участие в учебном процессе; 

 ознакомиться с методами корректировки учебного плана, составления отчета об учебной работе; 

 освоить приемы проведения семинарских и лабораторных занятий. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 

является обязательной. Может проводиться  в образовательной организации, в которой обучающиеся 

осваивают образовательную программу, или в организациях, осуществляющих деятельность, соответ-

ствующую области и объектам профессиональной деятельности и видам профессиональной деятельно-

сти выпускников. 

Научно-исследовательская работа (НИР)  обучающихся направлена на формирование обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО. Содержание  и план НИР студента в каждом семестре разрабатывается научным руко-

водителем, утверждается на заседании кафедры и указывается в Индивидуальном плане студента-

магистранта. Отчет по НИР заслушивается руководителем (или комиссией) в конце каждого семестра с 

соответствующей записью в Индивидуальном плане. Формы НИР: в рамках госбюджетной НИР ка-

федры, в рамках грантов или договоров с проектными и иными организациями и предприятиями, уча-

стие в научных и научно-практических конференциях, конкурсах НИР. 
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1.2.Структура практик, в том числе НИР, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 
Вид практики Номер учебного семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

3 2 3 

2 Технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

3 2 3 

3 Преддипломная практика 4 4 6 

4 Научно-исследовательская ра-

бота 

1-4 28 42 

Итого 36 54 
 

1.3. Базы практик, форма проведения практик, в том числе НИР 

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения практи-

ки 

Способ проведения практики,  

база практики 

1. Учебная  Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков  

Стационарная, база практики – кафедра теп-

логазоснабжения и вентиляции 

2. Производственная Технологическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Стационарная, база практики – кафедра теп-

логазоснабжения и вентиляции 

3. Преддипломная 

практика 

Научно-исследовательская 

и/или технологическая работа 
Стационарная или выездная; базы практики: 

кафедра теплогазоснабжения и вентиляции; 

научно-исследовательские организации, 

строительные и производственно-монтажные 

предприятия Екатеринбурга и Свердловской 

области  

4. Производственная 

практика 

Научно-исследовательская 

работа магистранта.  

Проходит в форме индивиду-

альной самостоятельной рабо-

ты под руководством научно-

го руководителя с  прикреп-

лением к конкретной исследо-

вательской организации. Она  

представляет собой разработ-

ку предварительной теорети-

ческой концепции магистер-

ской диссертации и  углуб-

ленное изучение методов 

научного исследования, соот-

ветствующих профилю маги-

стерской программы. 

Стационарная или выездная; базы практики: 

кафедра теплогазоснабжения и вентиляции; 

научно-исследовательские организации, 

строительные и производственно-монтажные 

предприятия Екатеринбурга и Свердловской 

области 

 

1.4.Процедура организации практик, в том числе НИР  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов 

по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ приказом рек-

тора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведения практик» 

(СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 
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1.5. Планируемые  результаты прохождения практик, в том числе НИР 
 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих результа-

тов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Вид практики  Результаты обучения 

1. Учебная (практика 

по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навыков) 

РО-О1. Способность в рамках профессиональной деятельности научно анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы, уметь приобретать новые знания: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

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

скую ответственность за принятые решения; 

ОК-3- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала;  

ОПК-4 - способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисци-

плин программы магистратуры;  

ОПК-7 - способность использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов. 

2. Производственная 

(технологическая 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности) 

РО-О2. Способность в рамках научно-исследовательской и педагогической деятельности 

осуществлять на высоком профессиональном уровне различные виды учебной и учебно-

методической работы: 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

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

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический кли-

мат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов дея-

тельности, способность к активной социальной мобильности;  

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

часть которых находится на передовом рубеже данной науки;  

ОПК-12 - способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы. 

2. Преддипломная 

практика 

РО-О4. Способность анализировать научно-техническую информацию для разработки 

математических моделей с целью оптимизации технологических процессов в строитель-

стве: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-4 - способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисци-

плин программы магистратуры; 

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

часть которых находится на передовом рубеже данной науки; 

ОПК-6 - способность 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 деятельности, расши-

рять и углублять свое научное мировоззрение 

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

порождать новые идеи (креативность); 

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

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

вания количественных и качественных методов; 

ОПК-10 - способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять зна-

ния о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию; 

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

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты ис-

следований. 

РО-В 1. Способность выполнять в рамках инновационной, проектно-расчетной, управле-

ния проектами и научно-исследовательской деятельности расчеты элементов и оборудо-

вания энергоэффективных инженерных систем: 
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ПК-2 – владение методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации 

проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции; 

ПК-3 - обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооруже-

ний, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе 

с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования; 

ПК-4 -способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов слож-

ных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирова-

ния; 

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

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности; 

ПК-16 - способность организовать работы по осуществлению авторского надзора при 

производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов производ-

ства; 

ПК-17 - умение разрабатывать программы инновационной деятельности, организовать 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации, аттестацию, а также тре-

нинг персонала в области инновационной деятельности; 

ДПК-1 – способность корректно интерпретировать результаты вычислений с использова-

нием стандартных средств автоматизации проектирования. 

РО-В 2. Способность выполнять в рамках инновационной, проектно-расчетной и произ-

водственно-технической деятельности разработку проектной и рабочей документации 

систем вентиляции и газоснабжения промышленных объектов: 

ПК-1 - способность проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного 

обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на про-

ектирование; 

ПК-2 – владение методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации 

проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции; 

ПК-3 - обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооруже-

ний, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе 

с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования;  

ПК-4 -способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов слож-

ных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирова-

ния; 

ПК-10 - способность вести организацию, совершенствование и освоение новых техноло-

гических процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за 

соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудо-

вания и машин; 

ПК-11 - способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объ-

ектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием; 

РО-В 3. Способность в рамках инновационной, проектно-расчетной деятельности, управ-

ления проектами и профессиональной экспертизы оптимизировать работу оборудования 

систем теплоснабжения и вентиляции для повышения их энергоэффективности: 

ПК-2 – владение методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации 

проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции; 

ПК-3 - обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооруже-

ний, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе 

с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования;  

ПК-4 -способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов слож-

ных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирова-

ния; 

ПК-16 - способность организовать работы по осуществлению авторского надзора при 

производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов производ-

ства; 

ПК-18 – способность вести техническую экспертизу проектов объектов строительства; 

ПК-19 - владение методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, со-

оружений, их частей и инженерного оборудования; 

ПК-21 – умение составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке техни-

ческого состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, разра-

ботке технической документации на ремонт 
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РО-В 4. Способность в рамках инновационной, проектно-расчетной деятельности и 

управления проектами проводить технико-экономический анализ, обоснование и выбор 

научно-технических и организационных решений по реализации проекта: 

ПК-2 – владение методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации 

проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции; 

ПК-3 - обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооруже-

ний, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе 

с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования; 

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

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведе-

ние экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты; 

ПК-15 – способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполни-

тельские решения, определять порядок выполнения работ; 

ПК-16 - способность организовать работы по осуществлению авторского надзора при 

производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов производ-

ства; 

ПК-18 – способность вести техническую экспертизу проектов объектов строительства. 

 

3. Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 

РО-О1. Способность в рамках профессиональной деятельности научно анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы, уметь приобретать новые знания: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

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

скую ответственность за принятые решения; 

ОК-3- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала;  

ОПК-4 - способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисци-

плин программы магистратуры;  

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

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов. 

РО-О4. Способность анализировать научно-техническую информацию для разработки 

математических моделей с целью оптимизации технологических процессов в строитель-

стве: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-4 - способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисци-

плин программы магистратуры; 

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

часть которых находится на передовом рубеже данной науки; 

ОПК-6 - способность 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 деятельности, расши-

рять и углублять свое научное мировоззрение 

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

порождать новые идеи (креативность); 

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

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

вания количественных и качественных методов; 

ОПК-10 - способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять зна-

ния о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию; 

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

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты ис-

следований. 

РО-В 1. Способность выполнять в рамках инновационной, проектно-расчетной, управле-

ния проектами и научно-исследовательской деятельности расчеты элементов и оборудо-

вания энергоэффективных инженерных систем: 

ПК-2 – владение методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации 

проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции; 

ПК-3 - обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооруже-

ний, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе 

с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 



 

   

   66 

комплексов и систем автоматизированного проектирования; 

ПК-4 -способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов слож-

ных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирова-

ния; 

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

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности; 

ПК-16 - способность организовать работы по осуществлению авторского надзора при 

производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов производ-

ства; 

ПК-17 - умение разрабатывать программы инновационной деятельности, организовать 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации, аттестацию, а также тре-

нинг персонала в области инновационной деятельности; 

ДПК-1 – способность корректно интерпретировать результаты вычислений с использова-

нием стандартных средств автоматизации проектирования. 
 

В результате прохождения  практики, в том числе НИР,  студент должен освоить и демонстри-

ровать  профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. Учебная (практика 

по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков) 

Уметь на основе знания педагогических приемов принимать непосредствен-

ное участие в образовательной деятельности; в устной и письменной формах 

излагать учебный материал. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности в области применения знаний 

фундаментальных и прикладных дисциплин; в нестандартных ситуациях;  в 

области социальной и этической ответственности за принятые решения; пуб-

личного представления материалов учебных занятий. 

2. Производственная 

(технологическая 

практика по получе-

нию профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти) 

Уметь применять педагогические приемы в образовательной деятельности 

структурных подразделений образовательной организации по профилю 

направления подготовки 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности в проведении различных форм 

учебных занятий (лекций, практических занятий, лабораторных занятий) 

3. Преддипломная 

практика 

Уметь проводить научные эксперименты с использованием современного ис-

следовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследо-

ваний.  

Уметь оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной ра-

боты. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности работы в научном коллективе, 

способность порождать новые идеи. 

4. Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 

Знать современные проблемы науки и техники, формы и методы научного 

познания, развитие науки и смену типов научной рациональности;  

Знать основные физические законы и их использование в области механики, 

гидравлики, теплотехники, электричества в применении к профессиональной 

деятельности.  

Уметь формулировать физико-математическую постановку задачи исследо-

вания; выбирать и реализовывать методы ведения научных исследований, 

анализировать и обобщать результаты исследований, доводить их до практи-

ческой реализации  

Уметь выбирать и реализовывать методы ведения научных исследований, 

анализировать и обобщать результаты исследований, доводить их до практи-

ческой реализации;  

Уметь анализировать результаты проведенных исследований и инженерных 

изысканий. 

Владеть современной вычислительной техникой, компьютерными технологи-

ями и способами их использования в профессиональной деятельности; 



 

   

   67 

Владеть математическим аппаратом для разработки математических моделей 

процессов и явлений и решения практических задач профессиональной дея-

тельности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ НИР 

№ 

п/п 
Вид практики 

Этапы  (разделы) 

практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная (практика 

по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков) 

 

1. Подготовительный (ознакоми-

тельный) 

Составление планов проведения учебных занятий в соответствии с заданием. 

Инструктаж по технике безопасности при проведении лабораторных работ со студентами. 

Консультации руководителя по методике проведения учебных занятий 

2. Основной этап Составление конспектов лекций, подбор задач для проведения практических занятий, изучение методических 

пособий кафедры 

3. Заключительный 1.Систематизация материала 

2. Составление и защита отчета 

2. Производственная 

(технологическая 

практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

1. Подготовительный (ознакоми-

тельный) 

1.Ознакомительные лекции, определение вида  учебно-педагогической деятельности студента во время практики 

(лекция, практическое занятие, лабораторная работа).  

2. Разработка учебно-методической документации 

2. Основной этап 1. Подготовка и проведение учебного мероприятия в студенческой группе, обсуждение и анализ пробного заня-

тия 

3. Заключительный 1.Систематизация материала 

2. Составление и защита отчета 

3. Преддипломная  

практика 

1. Подготовительный (ознакоми-

тельный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности (при прохождении практики на производ-

ственном предприятии) 

2. Основной этап Выполнение экспериментов согласно заданию на преддипломную практику, анализ полученных результатов 

3. Заключительный этап Оформление и защита отчета  

4.  Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 

1. Выбор темы исследования и пла-

нирование научно-

исследовательской работы. Состав-

ление библиографии и литературно-

го обзора по теме исследовательской 

работы (выпускной квалификацион-

ной работы) 

Ознакомление с тематикой исследовательских работ 

Сбор и систематизация литературных данных 

2. Организация и проведение иссле-

дования по проблеме, сбор эмпири-

ческих данных и их интерпретация  

Проведение экспериментов, сбор и анализ фактического материала, построение математических моделей и ком-

пьютерных программ по теме исследований 

3. Написание реферата по проблеме 

исследования и его публичная защи-

та 

Сбор и систематизация литературных данных 

4. Написание научной статьи по про-

блеме исследования. Выступление на 

научной конференции по проблеме 

исследования. Выступление на науч-

ном семинаре кафедры 

Сбор и систематизация  литературных, экспериментальных материалов, результатов расчетов и их изложение 

Написание отчета о научно-

исследовательской работе в семестре 

Сбор и систематизация  литературных, экспериментальных материалов, результатов расчетов и их изложение 



 

      69 

 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК, В 

ТОМ ЧИСЛЕ НИР 

 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана 
 

Виды практик и семестр их прохождения 
Коэффициент значимости 

результатов прохождения практик 

Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) – 3 семестр 
0,1 

Производственная (технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) – 3 семестр 

0,1 

Преддипломная практика – 4 семестр 0,3 

НИР – 1-4 семестр 0,5 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам 
 

Учебная практика (рассредоточенная) 
Коэффициент значимости совокупных результатов учебной  практики – 0,1 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, учебная неделя Максимальная оценка в баллах 

Разработка учебной (учебно-методической) документации для проведения пробных учебных за-

нятий (конспект лекций, лекция-презентация, учебно-методические указания) 

III, 1-8 50 

Оформление отчета III, 9 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
 

Производственная практика (рассредоточенная) 
Коэффициент значимости совокупных результатов производственной  практики – 0,1 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, учебная неделя Максимальная оценка в баллах 

Проведение пробных учебных занятий в студенческой группе (лекция, лабораторное или практи-

ческое занятие) с использованием активных методов обучения 

III, 10-17 50 

Оформление отчета III, 18 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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Преддипломная практика 
Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной  практики – 0,3 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по заданной руководителем теме IV, 1-2 50 

Проведение экспериментальной работы по заданной руководителем теме с оформлением отчета IV, 3-4 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 
НИР (рассредоточенная по семестрам) 

Коэффициент значимости совокупных результатов  НИР – 0,5 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности I – IV 10 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по заданной руководителем теме (на предприяти-

ях, организациях, занимающихся  производством, реализацией,  применением  строительных материалов и 

изделий) 

I – IV 60 

Написание и оформление отчета по практике в соответствии с установленными требованиями I – IV 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет в виде защиты отчета 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ НИР   

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика НИР 
Примерная тематика самостоя-

тельных работ: 

1. Разработка конспекта лекции 

на заданную тему  

2.  Подготовка лекции-

презентации на заданную тему. 

3.  Разработать учебно-

методические указания для 

проведения лабораторной ра-

боты на заданную тему 

 

Примерная тематика самостоятельных 

работ: 

1. Подготовка к лекционным заня-

тиям  

2.  Подготовка к практическим за-

нятиям 

3.  Подготовка к лабораторным ра-

ботам 

Примерный перечень тем  исследовательских зада-

ний: 

1. Организация воздухообмена в спекательных 

отделениях аглофабрик, позволяющая сни-

зить затраты на вентиляцию и сократить вы-

бросы вредных веществ в атмосферу 

2. Исследования по применению альтернатив-

ных источников тепловой энергии с исполь-

зованием гелиоустановок и вторичных энер-

горесурсов предприятий. 

3. Применение комбинированных систем тепло-

снабжения зданий. 

Примерный перечень тем  исследовательских 

заданий: 

1. Организация воздухообмена в спека-

тельных отделениях аглофабрик, позволяю-

щая снизить затраты на вентиляцию и сокра-

тить выбросы вредных веществ в атмосферу. 

2. Исследования по применению альтерна-

тивных источников тепловой энергии с ис-

пользованием гелиоустановок и вторичных 

энергоресурсов предприятий. 

3. Применение комбинированных систем 

теплоснабжения зданий. 

Тематика учебно-методических раз-

работок, как правило, соответству-

ет тематике магистерских диссер-

таций. Например 

1. Лекция на тему «Примене-

ние гелиоустановок в си-

стемах теплоснабжения» 

(2ч) 

2. Учебно-методические ука-

зания для выполнения ла-

бораторной работы на тему 

«Определение коэффициен-

та теплопередачи отопи-

тельного прибора нового 

поколения» 

Примерный перечень дисциплин для про-

ведения практических и лабораторных 

занятий: 

1. Отопление. 

2. Теплогазоснабжение и вентиля-

ция. 

3. Системы вентиляции. 

4. Централизованное теплоснабже-

ние. 

5. Технология производства систем 

ТГиВ. 

6. Строительная теплофизика. 

7. Аэродинамика вентиляции. 

Примерный перечень тем магистерских диссерта-

ций: 

1. Аккумулирование  теплоты в системах горя-

чего водоснабжения и отопления на основе 

кристаллогидратов. 

2. Повышение эффективности утилизации теп-

лоты путем усовершенствования роторных 

теплообменников в системах приточной вен-

тиляции. 

3. Применение тепловых насосов для систем 

горячего водоснабжения с использованием 

речной воды в качестве низкотемпературного 

источника 

Примерный перечень тем магистерских диссер-

таций: 

1. Аккумулирование  теплоты в системах го-

рячего водоснабжения и отопления на ос-

нове кристаллогидратов. 

2. Повышение эффективности утилизации 

теплоты путем усовершенствования ротор-

ных теплообменников в системах приточ-

ной вентиляции. 

3. Применение тепловых насосов для систем 

горячего водоснабжения с использованием 

речной воды в качестве низкотемператур-

ного источника. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 
 

5.1. Учебная и производственная практики 

5.1.1.Основная литература 

1. Современные образовательные технологии: учебное пособие / под ред. Н.В. Бордовской. – 

М.: КНОРУС, 2011. – 432 с. ISBN 978-5-406-00126-4. 

2. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал 

«Эйдос». – 2002. Режим доступа: http: // www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm 

3. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. 

пособие для студ. / Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, А.Е.Петров; Под. ред. Е.С.Полат. – М.: Издатель-

ский центр «Академия». 2007, – 368 с. ISBN 5-7695-0811-6. 

 

5.1.2.Дополнительная литература 

1. Методология и методы психолого-педагогических исследований: учеб. пособие для вузов / 

Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова ; под ред. Н. М. Борытко .— 2-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2009. – 320 с. (10). ISBN 978-5-7695-6494-9. 

2. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие для студентов и аспирантов ву-

зов / отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. 

ISBN 5-222-02284-6 : 101-00 .— 201-00. 

3.  Звонников, В.И. Инновационные методы оценки учебных достижений студентов / В.И. 

Звонников // Высшее образование сегодня. – 2006. – №5. – С.12-17. 

4.  Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студентов / А.В. Хутор-

ской. — 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 256с. ISBN 978-5-7695-6699-8. 

 

5.2. Преддипломная практика, в том числе НИР 

 

5.2.1.Основная литература 

1. Беляев, Владимир Сергеевич. Энергоэффективность и теплозащита зданий : учебное пособие 

для студентов ВПО, обучающихся по направлению 270100 - "Строительство" по специальности 

270102 - "Промышленное и гражданское строительство" / В. С. Беляев, Ю. Г. Граник, Ю. А. Мат-

росов .— Москва : АСВ, 2012 .— 400 с. : ил. — Библиогр.: с. 394-396, библиогр. в тексте .— ISBN 

978-5-93093-838-8. 

2. Кудинов, А. А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях / А. А. Кудинов, С. К. 

Зиганшина .— Москва : Машиностроение, 2011 .— 374 с. : 117 ил. ; 22 см .— .— ОГЛАВЛЕНИЕ 

кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 359-369 (140 назв.) .— ISBN 978-5-94275-558-4 .— 

URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2014 . 

3. Свистунов, Василий Михайлович. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объек-

тов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по специальности теплоэнергетика (550900, 650800), стр-во (550100, 653500), 

агроинженерия (560800, 660300), а также жилищно-коммун. хоз-во / В. М. Свистунов, Н. К. Пуш-

няков .— 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Политехника, 2008 .— 428 с. : ил. ; 22 см .— 

(Учебник для вузов) .— Библиогр.: с. 423-424 (44 назв.). — Рекомендовано в качестве учебника .— 

ISBN 978-5-7325-0888-8. 

4. Теплогазоснабжение и вентиляция : учеб. для студентов, обучающихся по направлению "Стр-

во" / [О. Н. Брюханов, Е. М. Авдолимов, В. А. Жила и др.] ; под ред. О. Н. Брюханова.— Москва : 

Академия, 2011 .— 400 с. : ил. — (Высшее профессиональное образование. Строительство) .— 

Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 396-397 (37 назв.), библиогр. в тексте. — ISBN 

978-5-7695-5974-7. 

http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2014
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5. Вентиляция : [учеб. пособие] для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающих-

ся по направлению "Стр-во" / [В. И. Полушкин, С. М. Анисимов, В. Ф. Васильев, В. В. Дерюгин] 

.— 2-е изд., испр. — Москва : Академия, 2011 .— 416 с. : ил. — (Высшее профессиональное обра-

зование. Бакалавриат) .— Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 411 (11 назв.) .— ISBN 

978-5-7695-8484-8. 

6. Протасевич, Анатолий Михайлович. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, венти-

ляции и кондиционирования воздуха : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности "Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна" / А. М. Протасевич .— 

Москва ; Минск : ИНФРА-М : Новое знание, 2012 .— 286 с. : ил. — (Высшее образование) .— 

Библиогр.: с. 284-285 (36 назв.) .— ISBN 978-5-16-005515-2 .— ISBN 978-985-475-491-8. 

7. Каменев, Петр Николаевич. Вентиляция : учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности "Теплогазоснабжение и вентиляция" направления подготовки дипломированных специа-

листов "Строительство" / П. Н. Каменев, Е. И. Тертичник .— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

АСВ, 2011 .— 281 с. : ил. — Библиогр.: с. 624-626 (66 назв.) .— ISBN 978-5-93093-436-3. 

8. Круглов, Геннадий Александрович. Теплотехника : учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению "Агроинженерия" / Г. А. Круглов, Р. И. Булгакова, Е. С. Круглова .— 

Изд. 2-е, стер. — Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2012 .— 208 с. : ил. — (Учебники для вузов. 

Специальная литература) .— Библиогр.: с. 204-205 (39 назв.) .— ISBN 978-5-8114-1017-0. 

9. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция" направле-

ния подготовки дипломированных специалистов "Строительство" / [Б. М. Хрусталев, Ю. Я. Кув-

шинов, В. М. Копко и др.] ; под общ. ред. Б. М. Хрусталева .— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

АСВ, 2012 .— 784 с. : ил. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-

5-93093-394-9. 

10. Перечень литературных источников определяется индивидуально в соответствии с тематикой 

выбранной НИР 

 

5.2.2. Дополнительная литература 

Перечень литературных источников определяется индивидуально в соответствии с тематикой вы-

бранной НИР 

 

Для всех видов практики, в том числе НИР используются: 
 

 Методические разработки  

Перечень литературных источников определяется индивидуально в соответствии с темати-

кой выбранной НИР  

 

 Программное обеспечение 

Кафедра предоставляет в распоряжение магистрантов программные продукты SANKOM, 

Danfoss, VALTEC, охватывающих практически весь спектр задач строительного производства. 

Иные лицензионно чистые программные продукты выбираются индивидуально в соответствии с 

тематикой выбранной НИР.  
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Поисковые системы: www.yandex.ru, www.google.ru. 

Электронная библиотека: еLIBRARY;  

База патентов РФ FIPS. ru. 

Зональная научная библиотека УрФУ: lib.urfu.ru. 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

          Используются ЭОР, расположенные на образовательном сайте УрФУ www.study.urfu.ru. 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

   

 Педагогическая практика, как правило, проводится в учебных аудиториях, в том числе, 

оснащенных мультимедийным оборудованием, а также в лабораториях образовательной организа-

ции (кафедры ТГиВ), оснащенных специальным  оборудованием для проведения учебных лабора-

торных работ по испытанию систем вентиляции, кондиционирования и отопления. 

Для проведения научно-исследовательской работы магистрантов и преддипломной практи-

ки предоставляются (по распоряжению зав. кафедрой) помещения и оборудование учебных лабо-

раторий кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция» (С-316а, «Башня») и компьютеры с выхо-

дом в Интернет. По инициативе магистрантов и их научных руководителей по распоряжению зав. 

кафедрой допускается размещение в помещениях кафедры иного исследовательского оборудова-

ния, необходимого для выполнения НИР. Места прохождения студентами практики должны соот-

ветствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных, производственных и научно-производственных работ. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

1.1. Аннотация практик, в том числе НИР 

 

Учебным планом образовательной программы предусмотрены следующие виды практик: 

1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

2. Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности.  

3. Научно-исследовательская  работа (НИР) в течение всего периода обучения магистрантов. 

4. Преддипломная практика. 

 
Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков являются: 

 - знакомство магистрантов со спецификой деятельности преподавателя и формирование умений вы-

полнения педагогических функций; 

 - приобретение навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач; 

 - обеспечение базы для проверки себя как преподавателя, создание условия для приобретения соб-

ственного педагогического опыта. 

  
Целью  технологической практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности является приобретение навыков профессиональной деятельности по выбранному 

направлению. 

  

Целью преддипломной практики является завершение исследований, проводимых в рамках работы 

над магистерской диссертацией, и систематизация полученных результатов. 

 

Общими задачами практик являются: 

 - совершенствование и развитие общекультурного уровня;  

 - использование на практике приобретенных знаний в организации исследовательских работ; 

 - приобретение навыков обобщения и  критического анализа результатов отечественных и зарубеж-

ных исследований;  

 - выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

 - проведение самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой; 

 - разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

 - выбор методов, средств, и инструментария эмпирического исследования,  

 - публичное представление материалов исследования, участие в научных дискуссиях; 

 - представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, доклада, 

выпускной квалификационной работы. 

  
 Целями НИР  являются: 

 - формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранного направления обучения, 

закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам 

магистерских программ; 

 - овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению специ-

ализированной подготовки; 

 - сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы – магистер-

ской диссертации. 
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1.2.Структура практик, в том числе НИР, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид работы 

 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем  

практики 

в неде-

лях 

в з.е. 

1 
Учебная практика  (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
3 2 3 

2 

Производственная практика (Технологическая практика по 

получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности) 
3 2 3 

3 Производственная практика (Преддипломная практика) 4 4 6 

Итого по практикам 12 12 

4 Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа ) 
1 7 9 

5 Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа ) 
2 5 9 

6 Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа ) 
3 4 6 

7 Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа ) 
4 12 18 

Итого по НИР 28 42 

Итого по практикам и НИР 36 54 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик, в том числе НИР 
№ 

п/п 
Вид практики Форма проведения практики 

Способ проведения практики,  

база практики 

1.  Учебная практика Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков 

Стационарная практика в Строительном институте 

УрФУ. Практика рассредоточена по 3-му семестру 

и проводится вне аудиторных занятий 

2. Производственная 

практика 

Технологическая практика по по-

лучению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной 

деятельности 

Стационарная практика в Строительном институте 

УрФУ или на предприятии строительной отрасли, в 

соответствии с выбранной тематикой*. Практика 

рассредоточена по 3-му семестру и проводится вне 

аудиторных занятий 

3. Производственная 

практика 

Преддипломная Стационарная практика в Строительном институте 

УрФУ или на предприятии строительной отрасли, в 

соответствии с выбранной тематикой*. Практика 

рассредоточена по 4-му семестру и проводится вне 

аудиторных занятий 

4. Производственная 

практика 

Научно- исследовательская работа Стационарная практика в Строительном институте 

УрФУ или на предприятии строительной отрасли, в 

соответствии с выбранной тематикой*. Практика 

рассредоточена по 1-4 м семестрам и проводится 

вне аудиторных занятий. 

* Магистранты, совмещающие работу с учебой, проходят практику по месту работы. 

Базой проведения НИР являются аудитории кафедры Городского строительства Строитель-

ного института. По согласованию с руководителями магистранты могут осуществлять эту работу в 
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иных проектных, исследовательских и производственных организациях в соответствии с выбран-

ной тематикой выпускной квалификационной работы. 

Научные исследования осуществляются магистрантами во внеаудиторное время. 

1.4.Процедура организации практик, в том числе НИР  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по ор-

ганизации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ приказом ректора 

от 27.09.2012 г. №698/03, в «Положении о порядке организации и проведения практик» (СМК-

ПВД-7.5.3-01-11-2012). 

Планирование, организация и проведение НИР определяется магистрантом самостоятельно по со-

гласованию с научным руководителем, зав. кафедрой 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик, в том числе НИР 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих результатов обу-

чения ОП и составляющих их компетенций: 

 

№ 

п/п 
Вид практики  Результаты обучения 

1. Учебная практика. 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

РО-О1. Способность в рамках профессиональной деятельности научно анализировать со-

циально-значимые проблемы и процессы, уметь приобретать новые знания: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

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

ответственность за принятые решения; 

ОК-3- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла;  

ОПК-4 - способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры;  

ОПК-7 - способность использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов. 
РО-О2. Способность в рамках научно-исследовательской и педагогической деятельности 

осуществлять на высоком профессиональном уровне различные виды учебной и учебно-

методической работы: 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

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

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический кли-

мат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов дея-

тельности, способность к активной социальной мобильности;  

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

часть которых находится на передовом рубеже данной науки;  

ОПК-12 - способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы. 

2. Производственная 

практика. Техноло-

гическая практика 

по получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

РО-О4. Способность анализировать научно-техническую информацию для разработки 

математических моделей с целью оптимизации технологических процессов в строитель-

стве: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-4 - способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры; 

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

часть которых находится на передовом рубеже данной науки; 

ОПК-6 - способность 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 деятельности, расширять 

и углублять свое научное мировоззрение 

ОПК-8 - способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность 
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порождать новые идеи (креативность); 

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

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

вания количественных и качественных методов; 

ОПК-10 - способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять зна-

ния о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию; 

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

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты иссле-

дований 

РО-В1. Способность в рамках инновационной, изыскательской и проектно-расчетной 

деятельности разрабатывать задания на разработку документов территориального 

планирования и проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструк-

туры с учетом концепции устойчивого развития, а также разрабатывать проектную и 

рабочую документацию и руководить рабочими группами: 

ОПК-7 - способность использовать углубленные знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

ПК-1 - способность проводить изыскания по оценке состояния природных и природ-

но-техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и рас-

четного обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить за-

дания на проектирование; 

ПК-2 - владение методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциали-

зации проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продук-

ции  

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

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию 

средств, технологий и оборудования 

3. Производственная 

практика. Предди-

пломная 

РО-О1. Способность в рамках профессиональной деятельности научно анализировать со-

циально-значимые проблемы и процессы, уметь приобретать новые знания: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

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

ответственность за принятые решения; 

ОК-3- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла;  

ОПК-4 – способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисци-

плин программы магистратуры;  

ОПК-7 – способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов. 

РО-О4. Способность анализировать научно-техническую информацию для разработки 

математических моделей с целью оптимизации технологических процессов в строитель-

стве: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-4 – способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисци-

плин программы магистратуры; 

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

часть которых находится на передовом рубеже данной науки; 

ОПК-6 – способность 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 деятельности, расширять 

и углублять свое научное мировоззрение 

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

порождать новые идеи (креативность); 

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

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

вания количественных и качественных методов; 

ОПК-10 – способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять зна-

ния о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию; 

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

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты иссле-
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дований. 

РО-В1. Способность в рамках инновационной, изыскательской и проектно-расчетной 

деятельности разрабатывать задания на разработку документов территориального 

планирования и проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструк-

туры с учетом концепции устойчивого развития, а также разрабатывать проектную и 

рабочую документацию и руководить рабочими группами: 

ОПК-7 - способность использовать углубленные знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

ПК-1 - способность проводить изыскания по оценке состояния природных и природ-

но-техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и рас-

четного обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить за-

дания на проектирование; 

ПК-2 - владение методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциали-

зации проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продук-

ции  

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

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию 

средств, технологий и оборудования 

4. Производственная 

практика. Научно-

исследовательская 

работа 

РО-О1. Способность в рамках профессиональной деятельности научно анализировать со-

циально-значимые проблемы и процессы, уметь приобретать новые знания: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

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

ответственность за принятые решения; 

ОК-3- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла;  

ОПК-4 – способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисци-

плин программы магистратуры;  

ОПК-7 – способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов. 

РО-О4. Способность анализировать научно-техническую информацию для разработки 

математических моделей с целью оптимизации технологических процессов в строитель-

стве: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-4 – способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисци-

плин программы магистратуры; 

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

часть которых находится на передовом рубеже данной науки; 

ОПК-6 – способность 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 деятельности, расширять 

и углублять свое научное мировоззрение 

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

порождать новые идеи (креативность); 

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

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

вания количественных и качественных методов; 

ОПК-10 – способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять зна-

ния о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию; 

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

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты иссле-

дований. 

РО-В1 Способность в рамках инновационной, изыскательской и проектно-расчетной 

деятельности разрабатывать задания на разработку документов территориального 

планирования и проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструк-

туры с учетом концепции устойчивого развития, а также разрабатывать проектную и 

рабочую документацию и руководить рабочими группами: 

ОПК-7 - способность использовать углубленные знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 
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ПК-1 - способность проводить изыскания по оценке состояния природных и природ-

но-техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и рас-

четного обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить за-

дания на проектирование; 

ПК-2 - владение методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциали-

зации проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продук-

ции  

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

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию 

средств, технологий и оборудования 

РО-В3 Способность в рамках деятельности по управлению проектами организовать 

разработку градостроительной документации и проектирование объектов инженерной 

и транспортной инфраструктуры с применением принципов энергоэффективности, 

«зеленых» технологий и других концепций устойчивого развития 

ПК-10 - способность вести организацию, совершенствование и освоение новых тех-

нологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, 

контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологи-

ческого оборудования и машин; 

ПК-11 - способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприя-

тием; 

ПК-12 - владение методами организации безопасного ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений;  

ПК-13 - способность анализировать технологический процесс как объект управления, 

вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной деятельности; 

ПК-14 - способность к адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов; 

ПК-15 - способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать ис-

полнительские решения, определять порядок выполнения работ; 

ПК-16 - способность организовать работы по осуществлению авторского надзора при 

производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов произ-

водства; 

ПК-17 - умение разрабатывать программы инновационной деятельности, организо-

вать профессиональную переподготовку, повышение квалификации, аттестацию, а 

также тренинг персонала в области инновационной деятельности 

РО-В4 Способность в рамках проектной, научной и производственно-

технологической деятельности выполнять техническую экспертизу документации по 

планировке территории, комплексно решать вопросы инженерного обустройства тер-

риторий, вопросы развития транспортной инфраструктуры разных уровней, ком-

плексно решать вопросы развития транспортной инфраструктуры разных уровней, 

проводить многоаспектный анализ урбанизированных территорий, применять прин-

ципы экологичности развития территорий, применять знание принципов ревитализа-

ции населенных мест, просчитывать инвестиционную привлекательность территорий, 

применять градостроительный подход в государственном и муниципальном управле-

нии 

ПК-18 - способность вести техническую экспертизу проектов объектов строительства; 

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

сооружений, их частей и инженерного оборудования; 

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

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию 

средств, технологий и оборудования; 

ПК-21 - умение составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудова-

ния, разработке технической документации на ремонт 

ДПК-1 - умение комплексно решать вопросы геотехнического водоотведения и озеле-

нения территорий  

ДПК-2 - способность разрабатывать инженерные решения по обустройству городской 

среды 

ДПК-3 - способность разрабатывать схемы развития транспортной инфраструктуры 

разных уровней; 

ДПК-4 - умение разрабатывать комплексные транспортные схемы с использованием 
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современных видов транспорта; 

ДПК-5 - способность анализировать урбанизированные территории с различных тех-

нических и гуманитарных аспектов; 

ДПК-6 - владение инструментами тонкой настройки физической и нематериальной 

составляющей городской среды; 

ДПК-7 - умение воплощать запросы, учитывать интересы различных социальных ин-

ститутов в процессах территориального управления; 

ДПК-8 - способность выстраивать градостроительную политику в соответствии с век-

торами социально-экономического и культурного развития города и системы расселе-

ния страны в целом; 

ДПК-9 - умение разрабатывать документы городского планирования и благоустрой-

ства; 

ДПК-10 - способность исследовать, корректировать и формировать внутренние и 

внешние коммуникации населенных мест; 

ДПК-11 - способность активизировать и формировать местные сообщества, в т. ч. с 

целью социального проектирования 

ДПК-12 - способность выполнять комплексную оценку состояния окружающей среды 

и разрабатывать мероприятия по ее охране; 

ДПК-13 - умение выбирать систему санитарной очистки территории на основании 

произведенных расчетов 

ДПК-15 - умение применять знания приемов реновации промышленных, обществен-

ных территорий и жилой застройки на практике 

ДПК-16 - умение использовать механизмы привлечения заемных средств на практике; 

ДПК-17 - умение разрабатывать проекты государственно-частного партнерства в об-

ласти градостроительства 

ДПК-18 - владение современными средствами автоматизированного проектирования 

в области градостроительства 

ДПК-19 - способность применять механизмы управления государственной и муници-

пальной собственностью на практике; 

ДПК-20 - способность разрабатывать стратегии социально-экономического развития 

 

В результате прохождения  практики, в том числе НИР,  студент должен освоить и демонстрировать  

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Уметь:  

 на основе знания педагогических приемов принимать непосредствен-

ное участие в образовательной деятельности; 

 организовывать проведение экспериментов и испытаний; 

 в устной и письменной формах излагать учебный материал. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в области применения знаний фундаментальных и прикладных дисци-

плин; 

 в нестандартных ситуациях;  

 в области социальной и этической ответственности за принятые реше-

ния; 

 публичного представления материалов учебных занятий. 

2. Производственная 

практика (Техноло-

гическая практика 

по получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Уметь:  

 формулировать основные проблемы своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в решении научных задач; 

 разрабатывать мероприятия, направленные на совершенствование су-

ществующих организационно-технологических решений для повыше-

ния эффективности работы предприятия; 

 определить технико-экономические показатели строительного проекта 

по результатам анализа проектной документации; 

 определить технико-экономический уровень проектного решения; 

 определить укрупненные показатели стоимости, материалоемкости и 

трудоемкости проектного решения. 
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 Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 навыком выбора оптимального конструктивного решения на основе 

технико-экономического сравнения; 

 навыком выбора оптимального объемно-планировочного решения на 

основе технико-экономического сравнения; 

 навыком выбора оптимального организационно-технологического ре-

шения на основе технико-экономического сравнения; 

 навыком разработки и внедрения новых организационно-

технологических решений, направленных на повышение эффективно-

сти строительства. 

3. Производственная 

практика (Предди-

пломная практика и 

НИР) 

Уметь:  

 формулировать физико-математическую постановку задачи исследо-

вания (создавать модель исследования); выбирать и реализовывать ме-

тоды ведения научных исследований, анализировать и обобщать ре-

зультаты исследований, доводить их до практической реализации;  

 использовать знание иностранного языка для решения профессио-

нальных задач;  

 анализировать результаты проведенных исследований и инженерных 

изысканий. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 в области применения современной вычислительной техники, компь-

ютерных технологий и способов их использования в профессиональ-

ной деятельности; 

 в области применения математического аппарата для разработки ма-

тематических моделей процессов и явлений и решения практических 

задач профессиональной деятельности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ НИР 

2.1. Виды и этапы выполнения практик 

№ 

п/п 
Вид практики 

Этапы (разделы) 

практики 
Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

1. Планирование проведения 

занятий и учебно-

методической работы в соот-

ветствии с заданием 

Составление планов проведения учебных занятий в соответствии с заданием. 

Инструктаж по охране труда при проведении лабораторных работ со студентами. 

Консультации руководителя по методике проведения учебных занятий 

2. Посещение учебных заня-

тий преподавателей кафедры. 

Составление конспектов посещенных занятий, составление отчетов по проведенным лабо-

раторным работам 

3. Подготовка к самостоя-

тельному проведению занятий 

Составление конспектов лекций, подбор задач для проведения практических занятий, изу-

чение методических пособий кафедры 

4. Проведение занятий со сту-

дентами 

Самостоятельное проведение учебных занятий различных видов в соответствии с планом 

5. Учебно-методическая рабо-

та 

Участие в разработке учебно-методических пособий, постановке новых лабораторных ра-

бот, разработка мультимедийных комплексов по учебным дисциплинам и т. п. 

2. Технологическая 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

1. Планирование проведения 

практики в соответствии с за-

данием руководителя практи-

ки (от кафедры и/или пред-

приятия) и формулирование 

индивидуального задания в 

зависимости от темы исследо-

вания магистранта  

Составление плана прохождения практики в соответствии с индивидуальным заданием. 

Инструктаж по охране труда при прохождении практики на предприятии 

Консультации руководителя по прохождению практики 

2. Прохождение практики с 

выполнением индивидуально-

го задания 

Выполнение индивидуального задания в условиях кафедры или на производстве. 

3. Составление отчета по ре-

зультатам практики  

Оформление отчета и анализ полученных результатов для их использования в ВКР. 

3.  Преддипломная 1. Математическое моделиро-

вание исследуемых процессов, 

выполнение расчетов, интер-

претация результатов 

Построение математических моделей и компьютерных программ по теме исследований. 

Освоение нового для магистранта программного обеспечения 

2. Подготовка отчета по прак-

тике 

Систематизация и обобщение полученных результатов. Составление отчета по практике и 

его защита. 
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4.  НИР 1. Планирование научно-

исследовательской работы в 

соответствии с заданием 

Инструктаж по охране труда . 

Составление плана исследований. 

Консультации  руководителя по методике проведения НИР 

2. Организация и проведение 

исследования по проблеме, 

сбор эмпирических данных  

Сбор и систематизация литературных данных. Проведение экспериментов, сбор и анализ 

фактического материала. Изучение практик и приемов проектирования по теме исследова-

ния 

3. Интерпретация собранных 

эмпирических данных 

Построение графиков, выявление и описание закономерностей, выявленных в ходе исследо-

вания. Формулировка выводов из проведенного обследования. Написание научной статьи по 

проблеме исследования 

4. Написание выпускной ква-

лификационной работы (ВКР) 

и ее публичная защита 

Разработка и апробация разработанной методики, разработка проектных предложений. 

Написание научной статьи по проблеме исследования. Защита ВКР 
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2.2. Примерный перечень тем научно-исследовательских работ 

1. Обеспечение автобусного сообщения и его приоритетности из района Солнечный с цен-

тральным районом города Екатеринбурга. 

2. Совершенствование организации трамвайного движения в г. Екатеринбурге. 

3. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности передвижения маломобильных 

групп населения (по заданной улице, в заданном районе) 

4. Организация безопасного пешеходного движения в заданном районе г. Екатеринбурга 

5. Транспортное обслуживание Торговых центров 

6. Методы ревитализации городской ткани исторического поселения 

7. ГИС исследования города с помощью открытых данных  

8. Вопросы агломерации, отношений крупнейших городов и пустеющих моногородов 

9. Тенденции благоустройства и создания городского микроклимата  

10. Формирование системы обслуживания в новых социально-экономических условиях 

11. Эволюция бульваров 

12. Реконструкция  парков культуры и отдыха советского периода ( на примере ЦПК и О  им. 

Маяковского) 

13. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса крупнейшего города 

в условиях трансформации системы жилищных отношений (на примере города Екатерин-

бурга) 

14. Безбарьерная среда и организация поверхностного водоотвода. Создание комфортной го-

родской среды методами вертикальной планировки. Комплексное решение пересечения: 

тротуар-проезжая часть.  

15. Комплексное водоотведение с городских территорий. Альтернативные системы организа-

ции поверхностного водоотвода. Включая проблемы эксплуатации систем водоотведения, 

правовые и экологические аспекты вопроса. 

16. Миграция внутри мегаполиса и творческий потенциал пригородов (на основе публичных 

данных социальных сетей). Корректировка стратегии пространственного развития Екате-

ринбурга. 

17. Многоквартирные жилые дома. Актуальные тенденции проектирования, строительства и 

эксплуатации в РФ. Пост-эксплуатационная оценка жилых и общественных зданий 

2.3. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии 

и методы обучения 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используе-

мые при выполнении различных видов научно-исследовательских работ (сетевые учебные курсы, 

виртуальные практикумы и тренажеры и др.); активные и интерактивные методы  обучения, мето-

ды сбора, анализа и обобщения материалов и др. определяются индивидуально в соответствии с 

тематикой выбранной НИР. 

2.4. Требования к защите НИР 
Перечень документов, представляемых на защиту НИР: 

В 1-ом семестре: индивидуальный план магистранта, библиография и литературный обзор по теме 

исследовательской работы, заключение руководителя. 

Во 2-ом семестре: индивидуальный план магистранта, утвержденная тема и план-график подго-

товки выпускной квалификационной работы, публикации по теме исследования (при наличии), 

заключение руководителя. 

В 3-ом семестре: индивидуальный план магистранта, отчет о НИР, заключение руководителя.  

В 4-ом семестре: законченная выпускная квалификационная работа. 

Промежуточная аттестация в каждом семестре – зачет. 

Требования к материалам НИР и критерии оценки разрабатываются кафедрой и утверждаются на 

заседании кафедры. 
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3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В 

ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ НИР 

 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана 

 

Виды  практик и НИР, семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков – семестр 3 

0,05 

Технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятель-

ности - семестр 3 

0,10 

Преддипломная практика – семестр 4 0,05 

НИР 1– семестр 1 0,20 

НИР 2– семестр 2 0,20 

НИР 3– семестр 3 0,20 

НИР 4– семестр 4 0,20 

 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам 
 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики -0,05  

Текущая аттестация по 

практике 

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

План проведения занятий. 

Инструктаж по охране труда 

3, 5 10 

Посещение учебных занятий 

преподавателей кафедры 

3, 5-6 20 

Проведение занятий со сту-

дентами 

3, 5-6 70 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика (Технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта  

профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики -0,1  

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

План проведения практики. 

Инструктаж по охране труда 

3, 8 10 

Прохождение практики, вы-

полнение индивидуального 

задания 

3, 8-9 70 

Оформление отчета по прак-

тике 

3, 9 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 
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Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,05 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

План работы. Инструктаж по 

охране труда 

4, 1 10 

Завершающие исследования 

по теме диссертации 

4, 1-3 30 

Оформление отчета по прак-

тике (магистерской диссер-

тации) 

4, 4 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов -0,2 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа 1, 8-14 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации– 0,6 

Промежуточная аттестация– защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации – 0,4 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,2 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа 2, 8-12 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации– 0,6 

Промежуточная аттестация – защита отчета; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации– 0,4 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,2 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа 3, 9-12 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации– 0,6 

Промежуточная аттестация – защита отчета; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации – 0,4 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,2 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа 4, 4-17 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация – защита отчета; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации – 0,4 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ НИР   
 

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной 

аттестации 
Учебная практика Производственная практи-

ка. Технологическая прак-

тика по получению профес-

сиональных умений и опы-

та  

профессиональной деятель-

ности 

Производственная практика. Преддипломная 

практика и НИР 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

4. Разработка конспекта 

лекции на заданную те-

му  

5.  Подготовка лекции-

презентации на задан-

ную тему. 

6.  Разработать учебно-

методические указания 

для проведения лабора-

торной работы на задан-

ную тему 

 

Примерная тематика зада-

ний на практику: 

1. Изучение системы 

организации общественного 

транспорта и мероприятий 

по улучшению его работы. 

2. Изучение норм про-

ектирования мероприятий 

для обеспечения доступа ма-

ломобильных групп населе-

ния 

3. Изучение системы 

проектирования пешеходно-

го движения по району горо-

да 

4. Изучение актуальных 

принципов ревитализации 

городских территорий 

5. Изучение методов 

ГИС исследования города с 

помощью открытых данных  

6. Изучение методики 

проектирования благо-

устройства и создания го-

родского микроклимата  

7. Изучение нормативов 

проектирования системы об-

служивания 

8. Изучение приемов 

проектирования бульваров и 

парков 

9. Изучение системы 

управления жилищно-

коммунальным комплексом 

(на примере города Екате-

ринбурга) 

10. Изучение принципов 

проектирования поверхност-

ного водоотвода 

11. Изучение методики 

проведения социологических 

опросов. 

12. Изучение актуальной 

практики проектирования 

жилых домов 

 

Примерный перечень исследовательских  заданий: 

1. Исследование скоростей, задержек, безопас-

ности движения общественного транспорта.  

2. Исследование отечественной и зарубежной 

практики обеспечения приоритетности движения 

общественного транспорта. 

3. Исследование отечественной и зарубежной 

практики обеспечения безопасности передвижения 

маломобильных групп населения. 

4. Проведение обследований пешеходного и ве-

лосипедного движения в заданном районе.  

5. Исследование развития велосипедного движе-

ния в мировой практике. 

6. Исследование транспортного обслуживания 

Торговых центров. 

7. Исследование застройки 1953-1970 гг. и вы-

работка принципов ее ревитализации 

8. Разработка организационно-экономического 

механизма управления жилищным фондом круп-

нейшего города (на примере города Екатеринбурга) 

9. Исследование существующего инженерного 

благоустройства в части организации безбарьерной 

среды. 

10. Исследование принципов устойчивого разви-

тия окружающей среды при организации поверх-

ностного водоотвода. 

11. Обобщение российского опыта стратегиче-

ского планирования развития пригородных терри-

торий внутри агломераций.  

12. Полевые исследования пригородов Екате-

ринбурга. 

13. Создание методики оценки творческого по-

тенциала населения на основе данных социальных 

сетей. 

14. Применение методики для корректировки 

СПР Екатеринбурга. 

15. Обобщение опыта возведения многоэтажных 

ЖК Екатеринбурга в период экономического кри-

зиса (генплан, инфраструктура, планировки, кон-

струкции, отделка). 

16. Исследование развития рынка управления 

недвижимостью в РФ. 

17. Обобщение опыта пост-эксплуатационных 

исследований недвижимости за рубежом и в РФ 

(качественные и количественные оценки). 

18. Исследование перспектив развития отрасли в 

связи с развитием BIM. 
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Тематика учебно-

методических разработок, как 

правило, соответствует те-

матике магистерских диссер-

таций. Например 

3. Лекция на тему «Устой-

чивое развитие террито-

рий» (2ч) 

4. Учебно-методические 

указания для выполне-

ния практической рабо-

ты на тему «Реконструк-

ция площади» 

Примерная тематика отче-

тов по практике 

1. Система организации 

общественного транс-

порта и мероприятия по 

улучшению его работы. 

2. Нормативы проектиро-

вания мероприятий для 

обеспечения доступа ма-

ломобильных групп 

населения 

3. Система проектирования 

пешеходного движения 

по району города 

4. Актуальные принципы 

ревитализации город-

ских территорий 

5. Методы ГИС исследова-

ния города с помощью 

открытых данных  

6. Методика проектирова-

ния благоустройства и 

создания городского 

микроклимата  

7. Нормативы проектиро-

вания системы обслужи-

вания 

8. Изучение приемов про-

ектирования бульваров и 

парков 

9. Система управления жи-

лищно-коммунальным 

комплексом (на примере 

города Екатеринбурга) 

10.  Принципы проектиро-

вания поверхностного 

водоотвода 

11.  Методики проведения 

социологических опро-

сов. 

12.  Актуальная  практика 

проектирования жилых 

домов 

 

Примерный перечень тем магистерских диссертаций: 

1. Обеспечение автобусного сообщения и его 

приоритетности из района Солнечный с цен-

тральным районом города Екатеринбурга. 

2. Совершенствование организации трамвайно-

го движения в г. Екатеринбурге. 

3. Разработка мероприятий по обеспечению 

безопасности передвижения маломобильных 

групп населения (по заданной улице, в за-

данном районе) 

4. Организация безопасного пешеходного дви-

жения в заданном районе г. Екатеринбурга 

5. Транспортное обслуживание Торговых цен-

тров 

6. Методы ревитализации городской ткани ис-

торического поселения 

7. ГИС исследования города с помощью от-

крытых данных  

8. Вопросы агломерации, отношений крупней-

ших городов и пустеющих моногородов 

9. Тенденции благоустройства и создания го-

родского микроклимата  

10. Формирование системы обслуживания в но-

вых социально-экономических условиях 

11. Эволюция бульваров 

12. Реконструкция  парков культуры и отдыха 

советского периода ( на примере ЦПК и 

О  им. Маяковского) 

13. Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса крупнейшего го-

рода в условиях трансформации системы 

жилищных отношений (на примере города 

Екатеринбурга) 

14. Безбарьерная среда и организация поверх-

ностного водоотвода. Создание комфортной 

городской среды методами вертикальной 

планировки. Комплексное решение пересе-

чения: тротуар-проезжая часть.  

15. Комплексное водоотведение с городских 

территорий. Альтернативные системы орга-

низации поверхностного водоотвода. Вклю-

чая проблемы эксплуатации систем водоот-

ведения, правовые и экологические аспекты 

вопроса. 

16. Миграция внутри мегаполиса и творческий 

потенциал пригородов (на основе публичных 

данных социальных сетей). Корректировка 

стратегии пространственного развития Ека-

теринбурга. 

17. Многоквартирные жилые дома. Актуальные 

тенденции проектирования, строительства и 

эксплуатации в РФ. Пост-эксплуатационная 

оценка жилых и общественных зданий 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 
 

5.1. Рекомендуемая литература 

4. Современные образовательные технологии: учебное пособие / под ред. Н.В. Бордовской. – 

М.: КНОРУС, 2011. – 432 с.  
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5. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал 

«Эйдос». – 2002. Режим доступа: http: // www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm 

6. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. 

пособие для студ. / Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, А.Е.Петров; Под. ред. Е.С.Полат. – М.: Издатель-

ский центр «Академия». 2007, – 368 с 

 

5.2. Программное обеспечение 

Не используется. 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://study.urfu.ru – портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ 

2.http://www.кафедраГС.рф - официальный сайт кафедры ГС 

3. Профессиональная справочная система ТехЭксперт. Режим доступа из корпоративной сети уни-

верситета: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru  

 

5.4. Электронные образовательные ресурсы 

Перечень ЭОР определяется индивидуально в соответствии с тематикой выбранной НИР и проводи-

мых учебных занятий. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

   

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной 

аттестации 
Учебная практика Производственная практика. Технологическая 

практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта  

профессиональной деятельности 

Производственная практика. 

Преддипломная практика и НИР 

Персональный компью-

тер, ноутбук, проектор 

Персональный компьютер, ноутбук, проектор Персональный компьютер, ноут-

бук, проектор 

 

 

7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ПРАКТИК 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола засе-

дания кафедры 

Дата 

заседания ка-

федры  

Всего листов в 

документе 

Подпись 

ответственного за 

внесение 

изменений 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

  

http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
http://study.urfu.ru/
http://www.кафедрагс.рф/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

 

1.1.  Аннотация практик, в том числе НИР 

 

Реализация магистерской программы «Экспертиза инвестиционно-строительной и эксплуата-

ционной деятельности» предусматривает: педагогическую и преддипломную практику, в том числе  

научно-исследовательскую работу студентов-магистрантов. Их успешное прохождение позволит 

студентам закрепить полученные ранее теоретические знания, приобрести соответствующие 

навыки, умения и опыт деятельности в области проектирования, строительства, ремонта объектов ка-

питального строительства, оценки объектов недвижимости, экспертизы проектов зданий и сооружений, 

а также учебно-педагогической деятельности. 

Учебным планом образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО предусмотрены – 

учебная практика  ( практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков),  

- производственная практика (технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности),  

- производственная практика в форме выполнение научно-исследовательской работы (НИР) в 

течение всего периода обучения, 

- преддипломная практика. 

      Учебная практика ( практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков)   с целью:   

   - формирование студентом профессиональных и социально-личностных компетенций, необходи-

мых для работы в профессиональной сфере, путем непосредственного участия в учебном процессе; 

 приобретения первичных навыков педагогической работы; 

 знакомства магистрантов со спецификой деятельности преподавателя и формирование 

умений выполнения педагогических функций;               

 получения навыков составления учебных планов, рабочих программ и конспектов, подго-

товки информационных материалов, в том числе в виде электронных презентаций; 

Производственная практика проводится в форме: 

 - научно-исследовательской работы магистра (НИР).  

      -технологической практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности.  
Целями производственной практики являются: 

 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранного направления обу-

чения, закрепление полученных теоретических знаний по  базовым модулям направления 

строительство  и  вариативным  профессиональным модулям  магистерской программы; 

 овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направле-

нию специализированной подготовки; 

 сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы – ма-

гистерской диссертации. 
       Практика направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Содержание  и план  практики и НИР  ма-

гистранта в каждом семестре разрабатывается научным руководителем, утверждается на засе-

дании кафедры и указывается в Индивидуальном плане магистранта. Отчеты заслушиваются 

руководителем (или комиссией) в конце каждого семестра с соответствующей записью в Ин-

дивидуальном плане магистранта. Формы  практики и НИР:  в рамках грантов или договоров с 

проектными и иными организациями и предприятиями, участие в научных и научно-

практических конференциях, конкурсах НИР, написание статей и тезисов докладов. 
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            Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 

является обязательной. Целью преддипломной практики является завершение исследований, проводимых 

в рамках работы над магистерской диссертацией, и систематизация полученных результатов.  

 
Общими задачами всех видов  практик являются: 

 совершенствование и развитие общекультурного уровня;  

 использование на практике приобретенных знаний в организации исследовательских работ; 

 приобретение навыков обобщения и  критического анализа результатов отечественных и 

зарубежных исследований;  

 выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

 проведение самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

 выбор методов, средств, и инструментария эмпирического исследования,  

 публичное представление материалов исследования, участие в научных дискуссиях; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, до-

клада, выпускной квалификационной работы. 
 

1.2.Структура практик, в том числе НИР, их сроки и продолжительность  

 

№ 

п/п 
Вид практики Номер учебного семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1 Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков)  

 

3 2 3 

2 Технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности)  

3 2 3 

2 Преддипломная практика 4 4 6 

Итого 8 12 

4 Производственная практика 

(НИР магистра 1) 

1 6 9 

5 Производственная практика 

(НИР магистра 2) 

2 2 3 

6 Производственная практика 

(НИР магистра 3) 

3 8 12 

7 Производственная практика 

(НИР магистра 4) 

4 12 18 

Итого по НИР 28 42 

Итого по практикам и НИР 36 54 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик, в том числе НИР 

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения практи-

ки 

Способ проведения практики,  

база практики 

1. Учебная практика 

 

Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

Стационарная практика в Строительном 

институте УрФУ.  Практика рассредото-

чена по 3-му семестру и проводится вне 
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аудиторных занятий. 

 

 

2. Производ-

ственная прак-

тика 

 

Технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности 

Стационарная практика в Строительном 

институте УрФУ. По согласованию с ру-

ководителями магистранты могут осу-

ществлять эту работу в иных проектных, 

исследовательских и производственных 

организациях в соответствии с выбран-

ной тематикой выпускной квалификаци-

онной работы на основе договоров с дан-

ными организациями. Практика рассре-

доточена по 3-му семестру и проводится 

вне аудиторных занятий. 

3. Производственная 

практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Стационарная. Основной базой проведе-

ния НИР кафедра ценообразования в 

строительстве и промышленности Строи-

тельного института. По согласованию с 

руководителями магистранты могут осу-

ществлять эту работу в иных проектных, 

исследовательских и производственных 

организациях в соответствии с выбран-

ной тематикой выпускной квалификаци-

онной работы на основе договоров с дан-

ными организациями Практика рассредо-

точена по  1-4-му семестру и проводится  

вне аудиторных занятий 

 

4. Преддипломная 

практика 

 

Технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности 

Стационарная и выездная базы практики: 

кафедра ценообразования в строитель-

стве и промышленности; научно-

исследовательские организации, строи-

тельные и производственно-монтажные 

предприятия Екатеринбурга и Свердлов-

ской области. Практика проводится  вне 

аудиторных занятий в 4-м семестре. 

1.4.Процедура организации практик и НИР 

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов 

по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ приказом рек-

тора от 27.09.2012 г. №698/03, в «Положении о порядке организации и проведения практик» 

(СМК-ПВД-7.5.3-01-11-2012). 

Планирование, организация и проведение НИР определяется магистрантом самостоятельно 

по согласованию с научным руководителем,  зав. кафедрой. 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик, в том числе НИР 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих результа-

тов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

№ 

п/п 
Вид практики  Результаты обучения 

1. Учебная практика 

(Практика по по-

РО-О1. Способность в рамках профессиональной деятельности научно 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, уметь приоб-
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лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков)  

 

ретать новые знания: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала;  

ОПК-4 - способность демонстрировать знания фундаментальных и при-

кладных дисциплин программы магистратуры;  

ОПК-7 - способность использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов. 

РО-О2. Способность в рамках научно-исследовательской и педагогиче-

ской деятельности осуществлять на высоком профессиональном уровне 

различные виды учебной и учебно-методической работы: 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-

тельности; 

ОПК-3 - способность использовать на практике навыки и умения в орга-

низации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, воз-

действовать на ее социально-психологический климат в нужном для до-

стижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельно-

сти, способность к активной социальной мобильности;  

ОПК-5 – способность использовать углубленные теоретические и практи-

ческие знания, часть которых находится на передовом рубеже данной 

науки;  

ОПК-12 - способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы. 

2. Техн  Производственная 

практика (Техно-

логическая прак-

тика по получе-

нию профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности) 

 

РО-10. Умение проводить экономическую экспертизу сметной докумен-

тации и определять стоимость строительной продукции на всех фазах ин-

вестиционно-строительного проекта. 

ОПК-9 способность осознать основные проблемы своей предметной обла-

сти, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах 

выбора, требующих использования количественных и качественных ме-

тодов; 

ОПК – 12 способность оформлять, представлять и докладывать результа-

ты выполненной работы; 

ПК-5 способность разрабатывать методики, планы и программы проведе-

ния научных исследований , готовить задания для исполнителей, органи-

зовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обоб-

щать их результаты; 

ПК-6 умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования. 

3. Науч  Производственная 

практика (Научно-

исследовательская 

работа) 

РО-О1. Способность в рамках профессиональной деятельности научно 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, уметь приоб-

ретать новые знания: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию твор-
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ческого потенциала;  

ОПК-4 - способность демонстрировать знания фундаментальных и при-

кладных дисциплин программы магистратуры;  

ОПК-7 - способность использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов. 

РО-О4. Способность анализировать научно-техническую информацию 

для разработки математических моделей с целью оптимизации технологи-

ческих процессов в строительстве: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-4 - способность демонстрировать знания фундаментальных и при-

кладных дисциплин программы магистратуры; 

ОПК-5 – способность использовать углубленные теоретические и практи-

ческие знания, часть которых находится на передовом рубеже данной 

науки; 

ОПК-6 - способность самостоятельно приобретать с помощью информа-

ционных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое науч-

ное мировоззрение 

ОПК-8 - способность демонстрировать навыки работы в научном коллек-

тиве, способность порождать новые идеи (креативность); 

ОПК-9 - способность осознать основные проблемы своей предметной об-

ласти, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах 

выбора, требующих использования количественных и качественных ме-

тодов; 

ОПК-10 - способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, 

применять знания о современных методах исследования, анализировать, 

синтезировать и критически резюмировать информацию; 

ОПК-11 - способность и готовность проводить научные эксперименты с 

использованием современного исследовательского оборудования и при-

боров, оценивать результаты исследований. 

РО-О8. Способность исполнять  всю процедуру оформления права на 

недвижимость и проводить экспертизу  оформления права на недви-

жимость в соответствии с действующими документам 

ОПК-4 способность демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры; 

ОПК-7 способность использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов; 

ПК-6 умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по те-

ме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публи-

каций по теме исследования. 

РО-О9. Способность оценивать состояние зданий, сооружений,  про-

водить комплексную экспертизу строительных проектов и оценку сто-

имости проведения экспертизы, разрабатывать экспертные заключения 

ОПК-5 способность использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже 

данной науки; 

ОПК-9 способность осознать основные проблемы своей предметной 
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области, при решении которых возникает необходимость в сложных 

задачах выбора, требующих использования количественных и 

качественных методов; 

ПК-18 способностью вести техническую экспертизу проектов объектов 

строительства; 

ПК-19 владение методами мониторинга и оценки технического 

состояния зданий, сооружений, их частей и инженерного 

оборудования; 

ПК-20 способность разрабатывать задания на проектирование, техни-

ческие условия, стандарты предприятий, инструкции и методические 

указания по использованию средств, технологий и оборудования 

4. Преддипломная 

практика 

РО-О3. Способность вести профессиональную деятельность в ино-

язычной среде с изложением своей позиции на русском и одном из 

иностранных языков 

ОК-3- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности;  

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей професси-

ональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; 

РО-О4. Способность анализировать научно-техническую информацию 

для разработки математических моделей с целью оптимизации технологи-

ческих процессов в строительстве: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-4 - способность демонстрировать знания фундаментальных и при-

кладных дисциплин программы магистратуры; 

ОПК-5 – способность использовать углубленные теоретические и практи-

ческие знания, часть которых находится на передовом рубеже данной 

науки; 

ОПК-6 - способность самостоятельно приобретать с помощью информа-

ционных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое науч-

ное мировоззрение 

ОПК-8 - способность демонстрировать навыки работы в научном коллек-

тиве, способность порождать новые идеи (креативность); 

ОПК-9 - способность осознать основные проблемы своей предметной об-

ласти, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах 

выбора, требующих использования количественных и качественных ме-

тодов; 

ОПК-10 - способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, 

применять знания о современных методах исследования, анализировать, 

синтезировать и критически резюмировать информацию; 

ОПК-11 - способность и готовность проводить научные эксперименты с 

использованием современного исследовательского оборудования и при-

боров, оценивать результаты исследований. 

 

РО-О5. Способность принимать управленческие решения на всех эта-

пах процесса управления с учетом особенностей внешней среды, раз-

рабатывать модель контрактных отношений и всех видов контрактов 
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ОПК-5 способность использовать углубленные теоретические и прак-

тические знания, часть которых находится на передовом рубеже дан-

ной науки;  

ОПК-10 способность и готовность ориентироваться в постановке зада-

чи, применять знания о современных методах исследования, анализи-

ровать, синтезировать и критически резюмировать информацию; 

ОПК-12 способность оформлять, представлять и докладывать резуль-

таты выполненной работы; 

ПК-13 способностью анализировать технологический процесс как объ-

ект управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов произ-

водственной деятельности; 

ПК-15 способность организовать работу коллектива исполнителей, 

принимать исполнительские решения, определять порядок выполнения 

работ. 

 

РО-О6. Способность применять  методы анализа и оценки  объектов 

недвижимости различного назначения, инвестицонно-строительной и 

эксплуатационной деятельности предприятий, проводить комплексную 

экспертизу строительных проектов,  в том числе правовую экспертизу 

недвижимости. 

ОПК-7 способность использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов; 

ОПК-8 способность демонстрировать навыки работы в научном кол-

лективе, способность порождать новые идеи (креативность); 

ОПК-9 способность осознать основные проблемы своей предметной 

области, при решении которых возникает необходимость в сложных 

задачах выбора, требующих использования количественных и каче-

ственных методов; 

ПК-6 умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по те-

ме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публи-

каций по теме исследования; 

ПК-13 способностью анализировать технологический процесс как объ-

ект управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов произ-

водственной деятельности; 

ПК-15 способность организовать работу коллектива исполнителей, 

принимать исполнительские решения, определять порядок выполнения 

работ. 

РО-О7. Способность проводить оценку движимого и недвижимого 

имущества в соответствии с федеральными стандартами оценки. 

ОПК-4  способность демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры 

ПК-13 способностью анализировать технологический процесс как объ-

ект управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов произ-

водственной деятельности. 

ПК-14-способностью к адаптации современных версий систем управ-

ления качеством к конкретным условиям производства на основе меж-

дународных стандартов; 

ПК-16 -способностью организовать работы по осуществлению автор-

ского надзора при производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуата-
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цию продукции и объектов производства  

В результате прохождения  практики, в том числе НИР,  студент должен освоить и демонстри-

ровать  профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

( учебная практи-

ка) 

Уметь применять педагогические приемы в образовательной деятельно-

сти структурных подразделений образовательной организации по про-

филю направления подготовки 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности в проведении различных 

форм учебных занятий (лекций, практических занятий, лабораторных за-

нятий) 

2. ТехнТехнологическая 

практика по полу-

чению професси-

ональных умений 

и опыта профес-

сиональной дея-

тельности 

(производственная 

практика) 

 

Умение проводить экономическую экспертизу сметной документации и 

определять стоимость строительной продукции на всех фазах инвестици-

онно-строительного проекта. 

Умение разрабатывать методики, планы и программы проведения науч-

ных исследований, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их 

результаты; 

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

дования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по те-

ме исследования. 

3. Научно-

исследовательская 

работа 

Знать современные проблемы науки и техники, формы и методы научного 

познания, развитие науки и смену типов научной рациональности;  

Знать основные физические законы и их использование в области механики, 

гидравлики, теплотехники, электричества в применении к профессиональной 

деятельности.  

Уметь формулировать физико-математическую постановку задачи исследо-

вания; выбирать и реализовывать методы ведения научных исследований, 

анализировать и обобщать результаты исследований, доводить их до практи-

ческой реализации  

Уметь выбирать и реализовывать методы ведения научных исследований, 

анализировать и обобщать результаты исследований, доводить их до практи-

ческой реализации;  

Уметь анализировать результаты проведенных исследований и инженерных 

изысканий. 

Владеть современной вычислительной техникой, компьютерными технологи-

ями и способами их использования в профессиональной деятельности; 

Владеть математическим аппаратом для разработки математических моделей 

процессов и явлений и решения практических задач профессиональной дея-

тельности. 

4. Преддипломная 

практика 

Уметь проводить научные эксперименты с использованием современного ис-

следовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследо-

ваний.  

Уметь оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной ра-

боты. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности работы в научном коллективе, 

способность порождать новые идеи. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ НИР 

2.1.Виды и этапы выполнения практик. 

№ 

п/п 
Вид практики 

Этапы  (разделы) 

практики 

Содержание  учебных, практических, самостоятель-

ных работ 

1. Учебная практи-

ка (Практика по 

получению пер-

вичных профес-

сиональных 

умений и навы-

ков)  

 

1. Планирование проведе-

ния занятий и учебно-

методической работы в со-

ответствии с заданием 

1.Составление планов проведения учебных занятий в 

соответствии с заданием. 

2. Инструктаж по  охране труда при проведении лабо-

раторных работ со студентами. 

3. Консультации  руководителя по методике проведения 

учебных занятий 

2. Посещение учебных за-

нятий преподавателей ка-

федры. 

 

1.Составление конспектов посещенных занятий. 

2. Составление отчетов по проведенным лабораторным 

работам 

3.  Подготовка к самостоя-

тельному проведению за-

нятий 

1. Составление конспектов лекций. 

2. Подбор задач для проведения практических занятий, 

изучение методических пособий кафедры 

4.  Проведение занятий со 

студентами 

Самостоятельное проведение учебных занятий различ-

ных видов в соответствии с планом 

5. Учебно-методическая 

работа 

1.Участие в разработке учебно-методических пособий, 

постановке новых лабораторных работ. 

2.  Разработка мультимедийных комплексов по учеб-

ным дисциплинам и т. п. 

6.  Подготовка отчета по 

практике 

 

1. Систематизация и обобщение достигнутых результа-

тов.  

2. Составление отчета по практике и его защита. 

2. Техн    

 Производствен-

ная практика 

(Технологиче-

ская практика по 

получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти) 

1. Планирование научно-

исследовательской работы 

в соответствии с заданием 

1.Инструктаж по охране труда 

2.Составление плана исследований. 

3. Консультации  руководителя по методике проведения 

НИР 

 2. Организация и проведе-

ние исследования по про-

блеме, сбор эмпирических 

данных  

и их интерпретация 

1.Сбор и систематизация литературных данных. 

 2. Проведение экспериментов, сбор и анализ фактиче-

ского материала. 

3.  Подготовка отчета по 

практике 

1.Систематизация и обобщение полученных результа-

тов. 

 2. Составление отчета по практике и его защита. 

 

3.  Производствен-

ная практика 

(Научно-

исследователь-

ская работа) 

1. Выбор темы исследова-

ния и планирование науч-

но-исследовательской ра-

боты. Составление библио-

графии и литературного 

обзора по теме исследова-

тельской работы (выпуск-

ной квалификационной 

работы) 

Ознакомление с тематикой исследовательских работ 

Сбор и систематизация литературных данных 

2. Организация и проведе-

ние исследования по про-

блеме, сбор эмпирических 

данных и их интерпретация  

Проведение экспериментов, сбор и анализ фактическо-

го материала, построение математических моделей и 

компьютерных программ по теме исследований 

3. Написание реферата по 

проблеме исследования и 

Сбор и систематизация литературных данных 
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его публичная защита 

4. Написание научной ста-

тьи по проблеме исследо-

вания. Выступление на 

научной конференции по 

проблеме исследования. 

Выступление на научном 

семинаре кафедры 

Сбор и систематизация  литературных, эксперимен-

тальных материалов, результатов расчетов и их изло-

жение 

Написание отчета о науч-

но-исследовательской ра-

боте в семестре 

Сбор и систематизация  литературных, эксперимен-

тальных материалов, результатов расчетов и их изло-

жение 

4. Преддипломная  

практика 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране тру-

да(при прохождении практики на производственном 

предприятии) 

2. Основной этап 2.Выполнение экспериментов согласно заданию на 

преддипломную практику, анализ полученных резуль-

татов 

3. Заключительный этап 3. Оформление и защита отчета 

Примечание. Иными видам работы могут быть: ознакомительные лекции, инструктаж по методике проведе-

ния НИР, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного материала, 

наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

2.2. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные тех-

нологии и методы обучения 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, использу-

емые при выполнении различных видов научно-исследовательских работ (сетевые учебные курсы, вир-

туальные практикумы и тренажеры и др.); активные и интерактивные методы  обучения, методы сбора, 

анализа и обобщения материалов и др. определяются индивидуально в соответствии с тематикой вы-

бранной НИР. 

 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ НИР 

 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного 

плана 

Виды  практик и НИР, семестр их прохождения Коэффициент значи-

мости  

результатов прохож-

дения практик 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков – семестр 3 

0,05 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 3 сем 

0,1 

Преддипломная практика – семестр 4 0,05 

НИР 1– семестр 1 0,2 

НИР 2– семестр 2 0,2 

НИР 3– семестр 3 0,2 

НИР 4– семестр 4 0,2 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам и НИР 
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ( рассредоточен-

ная по семестру) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,05  

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

План проведения занятий. 

Инструктаж по охране труда 

III -3 10 

Посещение учебных занятий 

преподавателей кафедры 
III- 3,4 20 

Проведение занятий со сту-

дентами 

III-5,6 70 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности ( рассредоточенная по семестру) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,1 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

План проведения занятий. 

Инструктаж по охране труда 

III -3 10 

Посещение учебных занятий 

преподавателей кафедры 
III- 3,4 20 

Проведение занятий со сту-

дентами 

III-5,6 70 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,05 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

План работы. Инструктаж  

охране труда 

IV - 1 10 

Завершающие исследования 

по теме диссертации 

IV-1-3 50 

Оформление отчета по прак-

тике (магистерской диссер-

тации) 

IV-4 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

НИР (рассредоточенная по семестрам)  1 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,2 

Текущая аттестация по Сроки − семестр, учебная Максимальная оценка в 
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практике    неделя баллах 

Текущая работа I  60 

Оформление отчета по НИР I 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации– 0,6 

Промежуточная аттестация– защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации – 0,4 

НИР 2 

Коэффициент значимости совокупных результатов -0,2 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа II 60 

Оформление отчета по НИР II 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации– 0,6 

Промежуточная аттестация – защита отчета; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации– 0,4 

НИР 3 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,2 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа III 60 

Оформление отчета по НИР III 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации– 0,6 

Промежуточная аттестация – защита отчета; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации – 0,4 

НИР 4 

Коэффициент значимости совокупных результатов -0,2 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа IV 60 

Оформление отчета по НИР IV 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация – защита отчета; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации – 0,4 

 

 
 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ И НИР 

 

4.1. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

Примерный перечень контрольных вопросов по порядку проведения занятий: 

1. Общие правила техники безопасности при проведении занятий на кафедре ценооб-

разование в строительстве и промышленности. 

2. Правила противопожарной безопасности при проведении занятий на кафедре цено-

образование в строительстве и промышленности. 

Темы самостоятельно подготовленных лекционных занятий определяются индивиду-

ально по согласованию с научным руководителем. Оценка качества проводимых занятий 

осуществляется научным руководителем и отражается в отзыве. В качестве отчета по прак-

тике студенты предоставляют конспект самостоятельно подготовленной лекции. 
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Промежуточная аттестация осуществляется  членами комиссии по приему зачета по прак-

тикам, утверждаемой зав. кафедрой. 

4.2. Производственная технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Содержание практики определяется индивидуально в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы. Примерная тематика  заданий указана в таблице 

 Промежуточная аттестация осуществляется  членами комиссии по приему зачета по 

практикам, утверждаемой зав. кафедрой, с учетом качества представленного отчета и его защиты. 

 Оценка работы осуществляется индивидуально в процессе обсуждения ее результатов 

с руководителем и членами комиссии по приему зачета. 

 

4.3 Производственная  практика ( научно-исследовательская работа) 

       Примерная тематика НИР указана в таблице. 

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной 

аттестации 

 Учебная практика  Технологическая практи-

ка 

Производственная практика 

(НИР) 

Примерная тематика зада-

ний: 

1.Разработка учебно-

методических указаний для 

проведения практического 

занятия на заданную тему. 

2. Разработка конспекта лек-

ции на заданную тему 

3.Подготовка  и проведение  

лекции-презентации на за-

данную тему. 

4. Подготовка и проведение 

занятий 

 

Примерный перечень   зада-

ний; 

1. Провести экспертизу 

представленной  сметной 

документации 

2. Определить  стоимость 

строительной продукции 

на разных фазах инвести-

ционно-строительного 

проекта 

3 . Определить коммерче-

скую эффективность строи-

тельного  проекта 

Примерный перечень исследо-

вательских заданий: 

1. Проанализировать типоло-

гию жилья в Екатерин-

бургской агломерации. 

2. Выявить  ключевые конку-

рентные преимущества 

конкретных строительных 

предприятий. 

3. Проанализировать дина-

мику развития рынка жи-

лья на примере конкретно-

го города.  

 Примерная тематика учеб-

но-методических разрабо-

ток: 

1. Лекция на тему «Приме-

нение функционально –

стоимостного анализа 

при оценке эффективно-

сти работы управляющей 

компании» (2 ч) 

2. Учебно-методические 

указания для выполнения 

практического занятия  

на тему «Определение 

целесообразности вложе-

ния средств в строитель-

ный проект путем опре-

деления доходности ин-

вестиций  » 

Примерный перечень кон-

трольных тем  на практи-

ку: 

1.Методы определения эф-

фективности инвестицион-

ных проектов в строитель-

стве. 

2. Инновационное проекти-

рование: основные этапы 

создания и реализации. 

3. Основные критерии инве-

стиционных проектов: эко-

номические, научно-

технические, финансовые, 

социальные, экологические 

и др. 

Примерный перечень тем 

НИР: 

4. Методология разработки 

стандартов управления 

жилой и коммерческой не-

движимости. 

5. Конкурентное развитие 

рынков жилья в Екатерин-

бургской агломерации. 

6. Экспертиза эффективного 

взаимодействия кредитной 

организации и строитель-

ной отрасли. 
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Требования к защите отчетов по НИР 

Перечень документов, представляемых на защиту НИР: 

В 1-ом семестре: индивидуальный план магистранта, библиография и литературный обзор 

по теме исследовательской работы, подготовленная для публикации статья по теме исследования, 

заключение руководителя. 

Во 2-ом семестре: индивидуальный план магистранта, утвержденная тема и план-график 

подготовки выпускной квалификационной работы, публикации по теме исследования (при нали-

чии), заключение руководителя. 

В 3-ом семестре: индивидуальный план магистранта, отчет о НИР, опубликованная статья 

по теме исследования, заключение руководителя.  

В 4-ом семестре: законченная выпускная квалификационная работа. 

Промежуточная аттестация в каждом семестре –зачет. 

Требования к материалам НИР и критерии оценки разрабатываются кафедрой и утвер-

ждаются на заседании кафедры. 
 

4.3 Преддипломная практика 
 

Содержание практики определяется индивидуально в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы.  

Примерный перечень тем ВКР ( магистерских диссертаций): 

1. Экспертиза эффективного взаимодействия кредитной организации и строительной 

отрасли. 

2. Механизм преодоления административных барьеров привлечения инвестиций в 

строительную отрасль. 

3. Проблемы кадастровой оценки замельных участков на примерах оспаривания ка-

дастровой стоимости в рамках Уральского региона. 

 

Промежуточная аттестация по практикам  осуществляется  членами комиссии по приему 

зачета по практикам, утверждаемой зав. кафедрой, с учетом качества представленного отчета и 

его защиты. Оценка работы осуществляется индивидуально в процессе обсуждения ее ре-

зультатов с руководителем и членами комиссии по приему зачета. 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

5.1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

5.1.1.Основная литература 

 

1) Громкова, М. Т. Андрагогика : теория и практика образования взрослых / М.Т. Громкова 

.— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 496 с. — (Высшее профессиональное образование: Педа-

гогика) . http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115183 

2) Змеёв, С. И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии обучения взрослых : 

[монография] / С. И. Змеёв .— [2-е изд., доп. и перераб.] .— Москва : ПЕР СЭ, 2007 .— 272 с. 

: ил. ; 20 см .— Терминол. слов.-справ.: с. 235-241. — Предм., имен. указ.: с. 242-247. — Биб-

лиогр.: с. 248-263, библиогр. в примеч., библиогр. в тексте. — ISBN 978-5-98549-022-0. 

Местонахождение и доступность 

Отдел (коллекция) 
Всего 

экз. 

Свободных 

экз. 

Инвентарный 

номер 

Полочный 

индекс 

Зональная научная библиотека Уральского Федерального Университета 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3436&TERM=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C.%20%D0%A2.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115183
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3436&TERM=%D0%97%D0%BC%D0%B5%D1%91%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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абонемент гуманитарной литературы 

(Тургенева) 
1 1 1156788 Ч4 

Абонемент гуманитарной литературы 

(ул. Мира 19) 
1 1 1156787 Ч4 

Читальный зал гуманитарной литерату-

ры (ул. Мира 19) 
1 1 1156786 Ч4 

 

 

5.1.2.Дополнительная литература 

1. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: учеб. 

пособие для вузов / Н.М. Борытко. – М.: Академия, 2008. – 320 с. (10). 

2. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие для студентов 

и аспирантов вузов / отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2006. 

3. Звонников, В.И. Инновационные методы оценки учебных дострижений студентов / 

В.И. Звонников // Высшее образование сегодня. – 2006. – №5. – С.12-17. 

 

4. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студентов / А.В. Ху-

торской. – М.: Академия, 2008. – 256с. 

5. Современные образовательные технологии: учебное пособие / под ред. Н.В. Бордов-

ской. – М.: КНОРУС, 2011. – 432 с.  

6. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-

журнал «Эйдос». – 2002. Режим доступа: http: // www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm 

7.  Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учеб. пособие для студ. / Е.С.Полат, М.Ю. Бухаркина, А.Е.Петров; Под. ред. 

Е.С.Полат. – М.: Издательский центр «Академия». 2007, – 368 с 

 

5.2. Производственная практика, в том числе НИР 

Перечень литературных источников определяется индивидуально с научным руководителем 

в соответствии с тематикой выбранной НИР 

 

5.3.Преддипломная практика 

Перечень литературных источников определяется индивидуально с научным руководителем 

в соответствии с тематикой выбранной НИР 

 

5.3.1.Основная литература 

1.       А.Н.Асаул  Экономика недвижимости,  Изд-во АСВ СПбГАСУ, 2014.                                  

2.       Управление развитием обьектов муниципальной недвижимости.  Учебное пособие. 

Под общ. ред.  П.Г.Грабовского, МГСУ, 2015.                                                                                

3.       Экспертиза и инспектирование недвижимости. Учебник для ВУЗов.  В 2-х частях./Под 

общ. Ред. П.Г. Грабовского и И.Г. Лукмановой, М.: Изд-во АСВ, 2013.                                  

Перечень других литературных источников определяется индивидуально в соответствии с 

тематикой выбранной НИР 

 

5.3.2. Дополнительная литература 

1.       В.А. Горемыкин Недвижимость: экономика, управление, налогообложение, учет. 

М.:Изд-во «Кнорус», 2016.                                                                                                                                       

2.       Оценка недвижимости. Учебник для ВУЗов / Под ред.  А.Г.Грязновой, М.А. Федото-

вой. М.: Изд-во «Финансы и статистика», 2015.                                                                                

3.       Современные методы управления недвижимостью.  Учебное пособие./  С.А.Баронин, 

В.Я. Осташко,  А.А. Еремкин. Пенза: ПГАСА, 2013.                                                                           

http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
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Перечень  других литературных источников определяется индивидуально в соответствии с 

тематикой выбранной НИР 

 

5.4. Электронные образовательные ресурсы:  

          Используются   на платформе Гиперметод online-курс «Основы педагогики и 

андрагогики», а также  ЭОР, расположенные на образовательном сайте УрФУ 

www.study.urfu.ru. Предполагается использование ЭБС Библиокомплектатор. 

 

Для всех видов практики, в том числе НИР используются: 
 

 Методические разработки  

Перечень методических источников определяется индивидуально в соответствии с те-

матикой выбранной НИР  

 

 Программное обеспечение 

Кафедра предоставляет в распоряжение магистрантов программные продукты 

SANKOM, Danfoss, VALTEC, охватывающие практически весь спектр задач строительного 

производства. Иные лицензионно чистые программные продукты выбираются индивидуаль-

но в соответствии с тематикой выбранной НИР.  
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Поисковые системы: www.yandex.ru, www.google.ru. 

Электронная библиотека: еLIBRARY;  

База патентов РФ FIPS. ru. 

Зональная научная библиотека УрФУ: lib.urfu.ru. 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

          Используются ЭОР, расположенные на образовательном сайте УрФУ 

www.study.urfu.ru. 

 

 

                6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

  Учебная практика, как правило, проводится в учебных аудиториях, в том числе, 

оснащенных мульти-медийным оборудованием. 

Для прохождения производственной практики  в  форме технологической практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а также   

научно-исследовательской работы магистрантов и преддипломной практики предоставляют-

ся (по распоряжению зав. кафедрой) помещения и оборудование учебных лабораторий ка-

федры «ценообразования в строительстве и промышленности» (СП-106) и компьютеры с вы-

ходом в Интернет.  

         Места прохождения студентами практики соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных, производственных и научно-производственных работ. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
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7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ПРАКТИК 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола засе-

дания кафедры 

Дата 

заседания ка-

федры  

Всего листов в 

документе 

Подпись 

ответственного за 

внесение 

изменений 
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7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

1.1.  Аннотация 

   

Учебным планом образовательной программы предусмотрены следующие виды практик: 

1.Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

2. Производственная практика: Технологическая практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности.  

3. Производственная практика: Научно-исследовательская работа (НИР) в течение всего 

периода обучения магистрантов. 

4. Преддипломная практика. 

 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков яв-

ляются: 

 - знакомство магистрантов со спецификой деятельности преподавателя и формирова-

ние умений выполнения педагогических функций; 

 - приобретение навыков творческого подхода к решению научно-педагогических за-

дач; 

 - обеспечение базы для проверки себя как преподавателя, создание условия для приоб-

ретения собственного педагогического опыта. 

 

Целью технологической практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности является приобретение навыков профессиональной деятельности 

по выбранному направлению. 

  

Целью преддипломной практики является завершение исследований, проводимых в 

рамках работы над магистерской диссертацией, и систематизация полученных результатов. 

 

Общими задачами практик являются: 

 - совершенствование и развитие общекультурного уровня;  

 - использование на практике приобретенных знаний в организации исследовательских 

работ; 

 - приобретение навыков обобщения и критического анализа результатов отечествен-

ных и зарубежных исследований;  

 - выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

 - проведение самостоятельных исследований в соответствии с разработанной про-

граммой; 

 - разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

 - выбор методов, средств, и инструментария эмпирического исследования,  

 - публичное представление материалов исследования, участие в научных дискуссиях; 

 - представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, ста-

тьи, доклада, выпускной квалификационной работы. 

 

Целями НИР являются: 

 - формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранного направления 

обучения, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и 

специальным дисциплинам магистерских программ; 
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 - овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки; 

 - сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы 

– магистерской диссертации. 

 

1.2.Структура практик и НИР их сроки и продолжительность 

№ 

п/п 

Вид работы 

 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем  

практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1 
Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
3 2 3 

2 

Производственная практика (Технологическая практика по 

получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности) 
3 2 3 

3 Преддипломная практика 4 4 6 

Итого по практикам 8 12 

4 Производственная практика (НИР магистра 1) 1 7 10 

5 Производственная практика (НИР магистра 2) 2 5 8 

6 Производственная практика (НИР магистра 3) 3 4 6 

7 Производственная практика (НИР магистра 4) 4 12 18 

Итого по НИР 28 42 

Итого по практикам и НИР 36 54 

 

 

1.3. Базы практик и НИР, форма их проведения  

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения 

практики 

Способ проведения практики, база 

проведения 

1  Учебная практика 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

Стационарная практика в Строитель-

ном институте УрФУ. Практика рас-

средоточена по 3-му семестру и про-

водится вне аудиторных занятий 

2 

 

Производственная практи-

ка 

Технологическая прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

Стационарная практика в Строитель-

ном институте УрФУ или на предпри-

ятии строительной отрасли, в соответ-

ствии с выбранной тематикой*. Прак-

тика рассредоточена по 3-му семестру 

и проводится вне аудиторных занятий 

3 
Производственная практи-

ка 

Преддипломная прак-

тика 

 

 

Стационарная практика в Строитель-

ном институте УрФУ или на предпри-

ятии строительной отрасли, в соответ-

ствии с выбранной тематикой*. Прак-
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Научно-

исследовательская 

работа (НИР) 

 

тика рассредоточена по 4-му семестру 

и проводится вне аудиторных занятий. 

4 

 Производственная прак-

тика 
Стационарная практика в Строитель-

ном институте УрФУ или на предпри-

ятии строительной отрасли, в соответ-

ствии с выбранной тематикой*. Прак-

тика рассредоточена по 1-4 м семест-

рам и проводится вне аудиторных за-

нятий. 

* Магистранты, совмещающие работу с учебой, проходят практику по месту работы. 

 

Базой проведения НИР являются лаборатория кафедры Промышленного, гражданского 

строительства и экспертизы недвижимости Строительного института. По согласованию с ру-

ководителями магистранты могут осуществлять эту работу в иных проектных, исследова-

тельских и производственных организациях в соответствии с выбранной тематикой выпуск-

ной квалификационной работы. 

Научные исследования осуществляются магистрантами во внеаудиторное время. 

 

1.4.Процедура организации практик и НИР 

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 27.09.2012 г. №698/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-11-2012). 

Планирование, организация и проведение НИР определяется магистрантом самостоя-

тельно по согласованию с научным руководителем, зав. кафедрой и при необходимости ис-

пользования учебного оборудования – с зав. лабораторией 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик  

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

Табл. 2 ОХОП 

1 

Учебная практика (Практика по по-

лучению первичных профессиональ-

ных умений и навыков) 

РО-О2: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-12 

2 

Производственная практика (Техно-

логическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

РО-О6: ОПК-9, ПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-19, ДПК-1; 

ДПК-3; ДПК-4 

3 Преддипломная РО-О1: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-4, ОПК-7 
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В результате прохождения практик студент должен освоить и демонстрировать  професси-

ональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1 Учебная практика (Практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) 

Уметь:  

 на основе знания педагогических приемов принимать  

 непосредственное участие в образовательной деятель-

ности; 

 организовывать проведение экспериментов и испыта-

ний; 

 в устной и письменной формах излагать учебный ма-

териал. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в области применения знаний фундаментальных и 

прикладных дисциплин; 

 в нестандартных ситуациях;  

 в области социальной и этической ответственности за 

принятые решения; 

 публичного представления материалов учебных заня-

тий. 

2 Производственная практика 

(Технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности) 

Уметь:  

 формулировать основные проблемы своей предмет-

ной области, при решении которых возникает необхо-

димость в решении научных задач; 

 разрабатывать мероприятия, направленные на совер-

шенствование существующих организационно-

технологических решений для повышения эффектив-

ности работы предприятия; 

 определить технико-экономические показатели строи-

тельного проекта по результатам анализа проектной 

документации; 

 определить технико-экономический уровень проект-

ного решения; 

 определить укрупненные показатели стоимости, мате-

риалоемкости и трудоемкости проектного решения. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 навыком выбора оптимального конструктивного ре-

шения на основе технико-экономического сравнения; 

 навыком выбора оптимального объемно-

планировочного решения на основе технико-

экономического сравнения; 

 навыком выбора оптимального организационно-

технологического решения на основе технико-

экономического сравнения; 

 навыком разработки и внедрения новых организаци-

онно-технологических решений, направленных на по-

вышение эффективности строительства. 

 

 

 

 

 



 

  

  

  118 

3 Преддипломная 
Уметь:  

 формулировать физико-математическую постановку 

задачи исследования (создавать модель исследова-

ния); выбирать и реализовывать методы ведения 

научных исследований, анализировать и обобщать ре-

зультаты исследований, доводить их до практической 

реализации;  

 использовать знание иностранного языка для решения 

профессиональных задач;  

 анализировать результаты проведенных исследований 

и инженерных изысканий. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 в области применения современной вычислительной 

техники, компьютерных технологий и способов их 

использования в профессиональной деятельности; 

 в области применения математического аппарата для 

разработки математических моделей процессов и яв-

лений и решения практических задач профессиональ-

ной деятельности. 

 

Результатом прохождения НИР является формирование у студента следующих результа-

тов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Результаты обучения 

  
Компетенции 

1 РО-О1 ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-4, ОПК-7 

 

 

В результате осуществления НИР студент должен освоить и демонстрировать профессио-

нальные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

Знать:  

 современные проблемы науки и техники, формы и методы научного познания, разви-

тие науки и смену типов научной рациональности;  

 основные физические законы и их использование в области механики, гидравлики, 

теплотехники, электричества в применении к профессиональной деятельности.  

Уметь:  

 формулировать физико-математическую постановку задачи исследования; выбирать и 

реализовывать методы ведения научных исследований, анализировать и обобщать результа-

ты исследований, доводить их до практической реализации  

 использовать знание иностранного языка для решения профессиональных задач;  

 выбирать и реализовывать методы ведения научных исследований, анализировать и 

обобщать результаты исследований, доводить их до практической реализации;  

 анализировать результаты проведенных исследований и инженерных изысканий. 

Демонстрировать навыки и опыт владения:  

 иностранным языком; 

 современной вычислительной техникой, компьютерными технологиями и способами 

их использования в профессиональной деятельности; 

 математическим аппаратом для разработки математических моделей процессов и яв-

лений и решения практических задач профессиональной деятельности. 



 

  

  

  119 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК И НИР 

 

2.4 Виды и этапы выполнения практик 

 

№ Вид практики Этапы (разделы) 
Содержание учебных, практиче-

ских, самостоятельных работ 

 

1 

Учебная практика 

(Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков) 

1. Планирование проведения 

занятий и учебно-

методической работы в соот-

ветствии с заданием 

Составление планов проведения 

учебных занятий в соответствии с 

заданием. 

Инструктаж по охране труда при 

проведении лабораторных работ со 

студентами. 

Консультации руководителя по ме-

тодике проведения учебных занятий 

2. Посещение учебных заня-

тий преподавателей кафедры. 

Составление конспектов посещен-

ных занятий, составление отчетов 

по проведенным лабораторным ра-

ботам 

3. Подготовка к самостоя-

тельному проведению занятий 

Составление конспектов лекций, 

подбор задач для проведения прак-

тических занятий, изучение методи-

ческих пособий кафедры 

4. Проведение занятий со сту-

дентами 

Самостоятельное проведение учеб-

ных занятий различных видов в со-

ответствии с планом 

5. Учебно-методическая рабо-

та 

Участие в разработке учебно-

методических пособий, постановке 

новых лабораторных работ, разра-

ботка мультимедийных комплексов 

по учебным дисциплинам и т. п. 

2 

Производственная 

практика (Техноло-

гическая практика по 

получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти) 

1. Планирование проведения 

практики в соответствии с за-

данием руководителя практи-

ки (от кафедры и/или пред-

приятия) и формулирование 

индивидуального задания в 

зависимости от темы исследо-

вания магистранта  

Составление плана прохождения 

практики в соответствии с индиви-

дуальным заданием. 

Инструктаж по охране труда при 

прохождении практики на предпри-

ятии 

Консультации руководителя по про-

хождению практики 

2. Прохождение практики с 

выполнением индивидуально-

го задания 

Выполнение индивидуального зада-

ния в условиях кафедры или на про-

изводстве. 

3. Составление отчета по ре-

зультатам практики  

Оформление отчета и анализ полу-

ченных результатов для их исполь-

зования в ВКР. 
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№ Вид практики Этапы (разделы) 
Содержание учебных, практиче-

ских, самостоятельных работ 

3 Преддипломная 

1. Планирование научно-

исследовательской работы в 

соответствии с заданием 

Инструктаж по охране труда. 

Составление плана исследований. 

Консультации руководителя по ме-

тодике проведения НИР 

2. Организация и проведение 

исследования по проблеме, 

сбор эмпирических данных  

и их интерпретация 

Сбор и систематизация литератур-

ных данных. Проведение экспери-

ментов, сбор и анализ фактического 

материала. 

3. Математическое моделиро-

вание исследуемых процессов, 

выполнение расчетов, интер-

претация результатов 

Построение математических моде-

лей и компьютерных программ по 

теме исследований. Освоение ново-

го для магистранта программного 

обеспечения 

4.  Подготовка отчета по прак-

тике 

Систематизация и обобщение полу-

ченных результатов. Составление 

отчета по практике и его защита. 

 

2.5 Виды и этапы выполнения научно-исследовательской работы 

№ Виды и этапы НИР 

Виды учебной работы по 

НИР, включая самостоятель-

ную работу 

Формы кон-

троля 

1 

Выбор темы исследования и плани-

рование научно-исследовательской 

работы. 

Консультации руководителя по 

методике проведения НИР 

Индивидуальный 

план магистран-

та 

2. 

Составление библиографии и лите-

ратурного обзора по теме исследо-

вательской работы (выпускной ква-

лификационной работы) 

Сбор и систематизация литератур-

ных данных 

Отчет и заклю-

чение научного 

руководителя. 

3 

Организация и проведение исследо-

вания по проблеме,  

сбор эмпирических данных  

и их интерпретация 

Проведение экспериментов, сбор и 

анализ фактического материала, 

построение математических моде-

лей и компьютерных программ по 

теме исследований 

Отчет и заклю-

чение научного 

руководителя 

4 

Написание реферата  

по проблеме исследования и его 

публичная защита 

Сбор и систематизация литератур-

ных данных 

Реферат и за-

ключение науч-

ного руководи-

теля 

5 
Написание научной статьи  

по проблеме исследования 

Сбор и систематизация литератур-

ных, экспериментальных материа-

лов, результатов расчетов и их из-

ложение 

Статья и заклю-

чение научного 

руководителя 

6 
Выступление на научной конферен-

ции по проблеме исследования 

 Тезисы выступ-

ления и заклю-

чение научного 

руководителя 

7 
Выступление на научной конферен-

ции, семинаре кафедры и т. п. 

 Тезисы выступ-

ления и заклю-

чение кафедры 
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8 

Написание отчета о научно-

исследовательской работе  

в семестре 

Сбор и систематизация литератур-

ных, экспериментальных материа-

лов, результатов расчетов и их из-

ложение 

Отчет и заклю-

чение научного 

руководителя 

9 

Написание выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и ее публич-

ная защита 

Сбор и систематизация литератур-

ных, экспериментальных материа-

лов, результатов расчетов и их из-

ложение 

Текст ВКР и 

оценка ГАК 

 

Примечание. К видам работы могут быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по 

методике проведения НИР, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактическо-

го и литературного материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руковод-

ством преподавателя, так и самостоятельно. 

2.3. Примерный перечень тем научно-исследовательских работ 

 

11. Совершенствование метода оценки монтажных и опасных зон при строитель-

стве здания 

12. Графоаналитический метод расчета количества монтажных кранов для граж-

данского строительства. 

13. Организационно-технологическая модель скоростного возведения безбалочных 

монолитных плит перекрытий в гражданских зданиях. 

14. Организационно-технологическая модель скоростного возведения сборно-

монолитных стен в гражданских зданиях. 

15. Совершенствование технологии неразрушающего контроля прочности бетона в 

сборно-монолитных стенах. 

16. Комплексная оценка производительности бригад при возведении несущих и 

ограждающих конструкций монолитных зданий. 

17. Комплексная оценка производительности бригад при возведении несущих и 

ограждающих конструкций сборно-монолитных зданий. 

18. Технологическое обеспечение целостности массивных железобетонных кон-

струкций при их твердении 

19. Комплексная методика выбора типа фундамента гражданского здания. 

 

2.4. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные тех-

нологии и методы обучения 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, ис-

пользуемые при выполнении различных видов научно-исследовательских работ (сетевые учеб-

ные курсы, виртуальные практикумы и тренажеры и др.); активные и интерактивные методы 

обучения, методы сбора, анализа и обобщения материалов и др. определяются индивидуально в 

соответствии с тематикой, выбранной НИР. 

 

2.5. Требования к защите НИР 
Перечень документов, представляемых на защиту НИР: 

В 1-ом семестре: индивидуальный план магистранта, библиография и литературный обзор 

по теме исследовательской работы, заключение руководителя. 

Во 2-ом семестре: индивидуальный план магистранта, утвержденная тема и план-график 

подготовки выпускной квалификационной работы, публикации по теме исследования (при нали-

чии), заключение руководителя. 

В 3-ом семестре: индивидуальный план магистранта, отчет о НИР, заключение руководите-

ля.  
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В 4-ом семестре: законченная выпускная квалификационная работа. 

Промежуточная аттестация в каждом семестре – зачет. 

Требования к материалам НИР и критерии оценки разрабатываются кафедрой и утвержда-

ются на заседании кафедры. 

 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК И НИР 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов и НИР в рамках 

учебного плана   

Виды практик и НИР, семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков – семестр 3 
0,1 

Технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятель-

ности – семестр 3 

0,1 

Преддипломная практика – семестр 4 0,1 

НИР 1– семестр 1 0,2 

НИР 2– семестр 2 0,15 

НИР 3– семестр 3 0,1 

НИР 4– семестр 4 0,25 

  

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам и НИР 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики - 4 (0,1) 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

План проведения занятий. 

Инструктаж по охране труда 
3, 1 10 

Посещение учебных занятий 

преподавателей кафедры 
3, 2-3 20 

Проведение занятий со сту-

дентами 
3, 4-15 70 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,6 
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Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,1 (4) 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

План проведения практики. 

Инструктаж по технике без-

опасности 

3, 1 10 

Прохождение практики, вы-

полнение индивидуального 

задания 

3, 2-10 70 

Оформление отчета по прак-

тике 
3, 11-15 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,6 

 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,1 (4) 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

План работы. Инструктаж по 

технике безопасности 
4, 1 10 

Завершающие исследования 

по теме диссертации 
4, 2-10 30 

Оформление отчета по прак-

тике (магистерской диссер-

тации) 

4, 11-15 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,6 

 

НИР 1 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,2 (8) 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа 1, 1-15 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации– 0,6 

Промежуточная аттестация– защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации – 0,4 

НИР 2 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,15 (6) 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа 2, 1-15 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации– 0,6 

Промежуточная аттестация – защита отчета; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации– 0,4 
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НИР 3 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,1 (5) 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа 3, 1-15 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации– 0,6 

Промежуточная аттестация – защита отчета; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации – 0,4 

НИР 4 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,25 (13) 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа 4, 1-15 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация – защита отчета; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации – 0,4 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ И НИР 
 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации магистрантов по практикам не 

предусмотрен. Оценка работы осуществляется индивидуально в процессе обсуждения ее ре-

зультатов с руководителем и членами комиссии по приему зачета. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

5.1. Основная литература 

 

1. Магистерская диссертация по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ А.Ф. Юдина [и др.]. – Электрон. текстовые данные. 

– СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. – 52 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=66834. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 

2. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Элек-

тронный ресурс]: Учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций / 

– Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 51 c. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=59137. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 

3. Уськов В.В. Инновации в строительстве [Электронный ресурс]: Организация и управ-

ление. Учебно-практическое пособие/ Уськов В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Ин-

фра-Инженерия, 2016. – 342 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=51725. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 

4. Технология и организация строительства [Электронный ресурс]: Практикум/ Л.И. Со-

колов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Инфра-Инженерия, 2017. – 196 c. – Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=69016.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю. 

5.2. Программное обеспечение 

Не используется. 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Перечень баз данных и информационно-справочных систем определяется индивидуально 

в соответствии с тематикой, выбранной НИР  

5.4. Электронные образовательные ресурсы 

Перечень ЭОР определяется индивидуально в соответствии с тематикой, выбранной НИР 

и проводимых учебных занятий. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для прохождения практики в УрФУ в распоряжение магистрантов предоставляются (по рас-

поряжению зав. кафедрой) помещения и оборудование учебной лаборатории кафедры (Сп-04) и 

компьютеры с выходом в Интернет. По инициативе магистрантов и их научных руководителей 

по распоряжению зав. кафедрой допускается размещение в помещениях кафедры иного иссле-

довательского оборудования, необходимого для выполнения работ, предусмотренных планом 

практики. 

 

7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ПРАКТИК 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола засе-

дания кафедры 

Дата 

заседания ка-

федры  

Всего листов в 

документе 

Подпись 

ответственного за 

внесение 

изменений 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  126 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

 

Строительный институт 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

___________________ С.Т. Князев 

 «___» _________________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Практики, в том числе научно-исследовательской работы 

 
Перечень сведений о  программе практик Учетные данные 

Образовательная программа 
Проектирование зданий по критериям устойчивого разви-

тия 

Код ОП  
08.04.01/40.01 

Модуль № 1127816 

Направление подготовки 
Строительство 

Код направления и уровня 

подготовки  
08.04.01  Уровень подготовки 

Магистратура 

ФГОС Реквизиты приказа Минобр-

науки РФ об утверждении  

ФГОС ВО:  

30.10.2014, Приказ № 1419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2017  



 

  

  

  127 

Программа практик составлена авторами: 

 

№ ФИО 

Ученая сте-

пень,  

ученое звание 

Должность Кафедра Подпись 

1 Мальцева И.Н. к.т.н., доцент доцент Архитектура  
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8. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

1.1.  Аннотация 

   

Учебным планом образовательной программы предусмотрены следующие виды практик: 

1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

2. Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности.  

3. Научно-исследовательская  работа (НИР)  в течение всего периода обучения магистран-

тов. 

4. Преддипломная практика. 

 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков яв-

ляются: 

 - знакомство магистрантов со спецификой деятельности преподавателя и формирова-

ние умений выполнения педагогических функций; 

 - приобретение навыков творческого подхода к решению научно-педагогических за-

дач; 

 - обеспечение базы для проверки себя как преподавателя, создание условия для приоб-

ретения собственного педагогического опыта. 

 

Целью  технологической практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности является приобретение навыков профессиональной деятельности 

по выбранному направлению. 

  

Целью преддипломной практики является завершение исследований, проводимых в 

рамках работы над магистерской диссертацией, и систематизация полученных результатов. 

 

Общими задачами практик являются: 

 - совершенствование и развитие общекультурного уровня;  

 - использование на практике приобретенных знаний в организации исследовательских 

работ; 

 - приобретение навыков обобщения и  критического анализа результатов отечествен-

ных и зарубежных исследований;  

 - выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

 - проведение самостоятельных исследований в соответствии с разработанной про-

граммой; 

 - разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

 - выбор методов, средств, и инструментария эмпирического исследования,  

 - публичное представление материалов исследования, участие в научных дискуссиях; 

 - представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, ста-

тьи, доклада, выпускной квалификационной работы. 

 

Целями НИР  являются: 

 - формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранного направления 

обучения, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и 

специальным дисциплинам магистерских программ; 

 - овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки; 
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 - сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы 

– магистерской диссертации. 

 

1.2.Структура практик и НИР их сроки и продолжительность 

№ 

п/п 

Вид работы 

 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем  

практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1 
Учебная практика (практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков) 
2 2 3 

2 

Производственная  практика ( технологическая прак-

тика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности) 

2 2 3 

3 Преддипломная практика 4 4 6 

        Производственная практика в форме НИР 

4 НИР магистра 1 1 6 9 

5 НИР магистра 2 2 4 3 

6 НИР магистра 3 3 6 12 

7 НИР магистра 4 4 12 18 

Итого по практикам и НИР 36 54 

 

 

1.3. Базы практик и НИР, форма их проведения  

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения 

практики 

Способ проведения практики, база 

проведения 

1 Учебная практика 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

Стационарная практика в Строитель-

ном институте УрФУ. Практика рас-

средоточена по 2-му семестру и про-

водится вне аудиторных занятий 

2 

 Производственная прак-

тика 

Технологическая прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

 

Стационарная практика в Строитель-

ном институте УрФУ или на предпри-

ятии строительной отрасли, в соответ-

ствии с выбранной тематикой*. Прак-

тика рассредоточена по 2-му семестру 

и проводится вне аудиторных занятий 

3 
Производственная практи-

ка 

Преддипломная прак-

тика 

Стационарная практика в Строитель-

ном институте УрФУ или на предпри-

ятии строительной отрасли, в соответ-

ствии с выбранной тематикой*. Прак-

тика рассредоточена по 4-му семестру 

и проводится вне аудиторных занятий. 



 

  

  

  130 

 

Производственная  прак 

тика ( НИР магистра) 

Научно- исследова-

тельская работа 

Стационарная практика в Строитель 

ном институте УрФУ или на предпри-

ятии строительной отрасли, в соответ-

ствии с выбранной тематикой*. Прак-

тика рассредоточена по 1-4 м семест-

рам и проводится вне аудиторных за-

нятий. 

* Магистранты, совмещающие работу с учебой, проходят практику по месту работы. 

 

Базой проведения НИР являются лаборатория Строительного института, специализиро-

ванные аудитории кафедры «Архитектура». По согласованию с руководителями магистран-

ты могут осуществлять эту работу в иных проектных, исследовательских и производствен-

ных организациях в соответствии с выбранной тематикой выпускной квалификационной ра-

боты. 

Научные исследования осуществляются магистрантами во внеаудиторное время. 

 

1.4.Процедура организации практик и НИР 

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 27.09.2012 г. №698/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-11-2012). 

Планирование, организация и проведение НИР определяется магистрантом самостоя-

тельно по согласованию с научным руководителем,  зав. кафедрой и при необходимости ис-

пользования учебного оборудования – с зав. лабораторией 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик  

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

Табл. 2 ОХОП 

1 

Учебная практика (Практика по по-

лучению первичных профессиональ-

ных умений и навыков) 

РО-О2: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-12 

РО-03: ОК-3; ОПК-1; ОПК-2 

2 

Производственная практика (Техно-

логическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

РО-В1: ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-20, ДПК-1 

РО-В2: ОПК-5; ОПК-6; ПК-9 

РО-В3: ПК-10; ПК-11; ПК-12 

РО-В4: ПК-18; ПК-19; ПК-21 

3 Преддипломная практика 
РО-О1: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-4, ОПК-7 

РО-04: ОК-1; ОПК-6 
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В результате прохождения  практик студент должен освоить и демонстрировать  професси-

ональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1 Учебная практика (Практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) 

Уметь:  

 на основе знания педагогических приемов принимать  

 непосредственное участие в образовательной деятель-

ности; 

 организовывать проведение экспериментов и испыта-

ний; 

 в устной и письменной формах излагать учебный ма-

териал. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в области применения знаний фундаментальных и 

прикладных дисциплин; 

 в нестандартных ситуациях;  

 в области социальной и этической ответственности за 

принятые решения; 

 публичного представления материалов учебных заня-

тий. 

2 Производственная практика 

(Технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности) 

Уметь:  

 формулировать основные проблемы своей предмет-

ной области, при решении которых возникает необхо-

димость в решении научных задач; 

 разрабатывать мероприятия, направленные на совер-

шенствование существующих организационно-

технологических решений для повышения эффектив-

ности работы предприятия; 

 определить технико-экономические показатели строи-

тельного проекта по результатам анализа проектной 

документации; 

 определить технико-экономический уровень проект-

ного решения; 

 определить укрупненные показатели стоимости, мате-

риалоемкости и трудоемкости проектного решения. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 навыком выбора оптимального конструктивного ре-

шения на основе технико-экономического сравнения; 

 навыком выбора оптимального объемно-

планировочного решения на основе технико-

экономического сравнения; 

 навыком выбора оптимального организационно-

технологического решения на основе технико-

экономического сравнения; 

 навыком разработки и внедрения новых организаци-

онно-технологических решений, направленных на по-

вышение эффективности строительства. 

3 Преддипломная практика 
Уметь:  

 формулировать физико-математическую постановку 

задачи исследования (создавать модель исследова-

ния); выбирать и реализовывать методы ведения 
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научных исследований, анализировать и обобщать ре-

зультаты исследований, доводить их до практической 

реализации;  

 использовать знание иностранного языка для решения 

профессиональных задач;  

 анализировать результаты проведенных исследований 

и инженерных изысканий. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 в области применения современной вычислительной 

техники, компьютерных технологий и способов их 

использования в профессиональной деятельности; 

 в области применения математического аппарата для 

разработки математических моделей процессов и яв-

лений и решения практических задач профессиональ-

ной деятельности. 

 

Результатом прохождения НИР является формирование у студента следующих результа-

тов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

№ 

п/п 

 

Результаты обучения 

  
Компетенции 

1 РО-О1 ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-4, ОПК-7 

2 
РО-О2 ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-12 

3 
РО-О3 ОК-3; ОПК-1; ОПК-2 

3 РО-04 
ОК-1; ОПК-6 

4 
РО-В1  ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-20, ДПК-1 

5 РО-В2 
ОПК-5; ОПК-6; ПК-9 

6 РО-В3 
ПК-10; ПК-11; ПК-12 

7 РО-В4 
ПК-18; ПК-19; ПК-21 

 

 

В результате осуществления НИР студент должен освоить и демонстрировать профессио-

нальные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

Знать:  

 современные проблемы науки и техники, формы и методы научного познания, разви-

тие науки и смену типов научной рациональности;  

 основные физические законы и их использование в области механики, гидравлики, 

теплотехники, электричества в применении к профессиональной деятельности.  

Уметь:  

 формулировать физико-математическую постановку задачи исследования; выбирать и 

реализовывать методы ведения научных исследований, анализировать и обобщать результа-

ты исследований, доводить их до практической реализации  

 использовать знание иностранного языка для решения профессиональных задач;  
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 выбирать и реализовывать методы ведения научных исследований, анализировать и 

обобщать результаты исследований, доводить их до практической реализации;  

 анализировать результаты проведенных исследований и инженерных изысканий. 

Демонстрировать навыки и опыт владения:  

 иностранным языком; 

 современной вычислительной техникой, компьютерными технологиями и способами 

их использования в профессиональной деятельности; 

 математическим аппаратом для разработки математических моделей процессов и яв-

лений и решения практических задач профессиональной деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК И НИР 

 

2.6 Виды и этапы выполнения практик 

 

№ Вид практики Этапы (разделы) 
Содержание учебных, практиче-

ских, самостоятельных работ 

 

1 

Учебная практика 

(Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков) 

1. Планирование проведения 

занятий и учебно-

методической работы в соот-

ветствии с заданием 

Составление планов проведения 

учебных занятий в соответствии с 

заданием. 

Инструктаж по охране труда при 

проведении лабораторных работ со 

студентами. 

Консультации руководителя по ме-

тодике проведения учебных занятий 

2. Посещение учебных заня-

тий преподавателей кафедры. 

Составление конспектов посещен-

ных занятий, составление отчетов 

по проведенным лабораторным ра-

ботам 

3. Подготовка к самостоя-

тельному проведению занятий 

Составление конспектов лекций, 

подбор задач для проведения прак-

тических занятий, изучение методи-

ческих пособий кафедры 

4. Проведение занятий со сту-

дентами 

Самостоятельное проведение учеб-

ных занятий различных видов в со-

ответствии с планом 

5. Учебно-методическая рабо-

та 

Участие в разработке учебно-

методических пособий, постановке 

новых лабораторных работ, разра-

ботка мультимедийных комплексов 

по учебным дисциплинам и т. п. 

2 

Производственная 

практика (Техноло-

гическая практика по 

получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти) 

1. Планирование проведения 

практики в соответствии с за-

данием руководителя практи-

ки (от кафедры и/или пред-

приятия) и формулирование 

индивидуального задания в 

зависимости от темы исследо-

вания магистранта  

Составление плана прохождения 

практики в соответствии с индиви-

дуальным заданием. 

Инструктаж по охране труда при 

прохождении практики на предпри-

ятии 

Консультации руководителя по про-

хождению практики 

2. Прохождение практики с 

выполнением индивидуально-

го задания 

Выполнение индивидуального зада-

ния в условиях кафедры или на про-

изводстве. 
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3. Составление отчета по ре-

зультатам практики  

Оформление отчета и анализ полу-

ченных результатов для их исполь-

зования в ВКР. 

3 
Преддипломная 

практика 

1. Планирование научно-

исследовательской работы в 

соответствии с заданием 

Инструктаж по охране труда. Со-

ставление плана исследований. 

Консультации  руководителя по ме-

тодике проведения НИР 

2. Организация и проведение 

исследования по проблеме, 

сбор эмпирических данных  

и их интерпретация 

Сбор и систематизация литератур-

ных данных. Проведение экспери-

ментов, сбор и анализ фактического 

материала. 

3. Математическое моделиро-

вание  исследуемых процес-

сов,  выполнение расчетов, 

интерпретация результатов 

Построение математических моде-

лей и компьютерных программ по 

теме исследований. Освоение ново-

го для магистранта программного 

обеспечения 

4.  Подготовка отчета по прак-

тике 

Систематизация и обобщение полу-

ченных результатов. Составление 

отчета по практике и его защита. 

 

2.7 Виды и этапы выполнения научно-исследовательской работы 

№ Виды и этапы НИР 

Виды учебной работы по 

НИР, включая самостоятель-

ную работу 

Формы кон-

троля 

1 

Выбор темы исследования и плани-

рование научно-исследовательской 

работы. 

Консультации  руководителя по 

методике проведения НИР 

Индивидуальный 

план магистран-

та 

2. 

Составление библиографии и лите-

ратурного обзора по теме исследо-

вательской работы (выпускной ква-

лификационной работы) 

Сбор и систематизация литератур-

ных данных 

Отчет и заклю-

чение научного 

руководителя. 

3 

Организация и проведение исследо-

вания по проблеме,  

сбор эмпирических данных  

и их интерпретация 

Проведение экспериментов, сбор и 

анализ фактического материала, 

построение математических моде-

лей и компьютерных программ по 

теме исследований 

Отчет и заклю-

чение научного 

руководителя 

4 

Написание реферата  

по проблеме исследования и его 

публичная защита 

Сбор и систематизация литератур-

ных данных, подбор аналогов 

Реферат и за-

ключение науч-

ного руководи-

теля 

5 
Написание научной статьи  

по проблеме исследования 

Сбор и систематизация  литера-

турных, экспериментальных мате-

риалов, результатов расчетов и их 

изложение 

Статья и заклю-

чение научного 

руководителя 

6 
Выступление на научной конферен-

ции по проблеме исследования 

 Тезисы выступ-

ления и заклю-

чение научного 

руководителя 

7 
Выступление на научной конферен-

ции, семинаре кафедры и т. п. 

 Тезисы выступ-

ления и заклю-

чение кафедры 
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8 

Написание отчета о научно-

исследовательской работе  

в семестре 

Сбор и систематизация  литера-

турных, экспериментальных мате-

риалов, результатов расчетов и их 

изложение 

Отчет и заклю-

чение научного 

руководителя 

9 

Написание выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и ее публич-

ная защита 

Сбор и систематизация  литера-

турных, экспериментальных мате-

риалов, результатов расчетов и их 

изложение 

Текст ВКР и 

оценка ГАК 

 

Примечание.  

К видам работы могут быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по методике 

проведения НИР, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и лите-

ратурного материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. 

2.3. Примерный перечень тем научно-исследовательских работ 

 

1. Возможность применения несущих деревянных конструкций в многоэтажных жилых 

зданиях для повышения комфортности среды обитания  

2. Исследования двойных стеклянных оболочек для повышения энергоэффективности 

зданий общественного назначения. 

3. Применение комбинированных систем теплоснабжения и вентиляции для повышения 

энергоэффективности зданий различного назначения. 

4. Влияние применения инновационных строительных материалов для устойчивой архи-

тектуры в современных условиях. 

5. Решение проблем энергоэффективности как фактора устойчивого строительства. 

6. Проектирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями как 

фактор повышения качества жизни всего населения. 

7. Проектирование «зеленых» школ по критериям устойчивого развития. 

8. Применение технологий проектирования «пассивного» домостроения в в климатиче-

ских условиях России. 

9. Разработка критериев проектирования «домов-кварталов» по зеленым стандартам. 

10. Природоинтегрированная архитектура горных комплексов. 

 

2.4. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные тех-

нологии и методы обучения 
Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, ис-

пользуемые при выполнении различных видов научно-исследовательских работ (сетевые учеб-

ные курсы, виртуальные практикумы и тренажеры и др.); активные и интерактивные методы  

обучения, методы сбора, анализа и обобщения материалов и др. определяются индивидуально в 

соответствии с тематикой выбранной НИР. 

 

2.5. Требования к защите НИР 
Перечень документов, представляемых на защиту НИР: 

В 1-ом семестре: индивидуальный план магистранта, библиография и литературный обзор 

по теме исследовательской работы, заключение руководителя. 

Во 2-ом семестре: индивидуальный план магистранта, утвержденная тема и план-график 

подготовки выпускной квалификационной работы, публикации по теме исследования (при нали-

чии), заключение руководителя. 

В 3-ом семестре: индивидуальный план магистранта, отчет о НИР, заключение руководите-

ля.  
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В 4-ом семестре: законченная выпускная квалификационная работа. 

Промежуточная аттестация в каждом семестре – зачет. 

Требования к материалам НИР и критерии оценки разрабатываются кафедрой и утвержда-

ются на заседании кафедры. 

 

 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК И НИР 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  и НИР в рамках 

учебного плана   

Виды  практик и НИР, семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика (Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков ) – семестр 

2 

0,1 

Производственная практика (Технологическая прак-

тика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)  – семестр 2 

0,1 

Преддипломная практика – семестр 4 0,3 

Научно-исследовательская работа ( семестр 1- 4) 0,5 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам и НИР 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,1 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

План проведения занятий. 

Инструктаж по охране труда 

II -3 10 

Посещение учебных занятий 

преподавателей кафедры 

II- 3,4 20 

Проведение занятий со сту-

дентами 

II-5,6 70 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики -0,1  

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

План проведения практики. 

Инструктаж по технике без-

опасности 

II -3 10 

Прохождение практики, вы-

полнение индивидуального 

задания 

II- 3,4 70 

Оформление отчета по прак-

тике 

II-5,6 20 
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Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,6 

 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,3 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

План работы. Инструктаж по 

технике безопасности 

IV - 1 10 

Завершающие исследования 

по теме диссертации 

IV-1-3 30 

Оформление отчета по прак-

тике (магистерской диссер-

тации) 

IV-4 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

НИР (рассредоточенная по семестрам)  1 

Коэффициент значимости совокупных результатов -0,125 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа I  60 

Оформление отчета по НИР I 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации– 0,6 

Промежуточная аттестация– защита отчета по практике; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации – 0,4 

НИР 2  

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,125 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа II 60 

Оформление отчета по НИР II 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации– 0,6 

Промежуточная аттестация – защита отчета; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации– 0,4 

 

 

НИР 3 

Коэффициент значимости совокупных результатов -0,125 

Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа III 60 

Оформление отчета по НИР III 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации– 0,6 

Промежуточная аттестация – защита отчета; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации – 0,4 

НИР 4 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,125 
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Текущая аттестация по 

практике    

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Текущая работа IV 60 

Оформление отчета по НИР IV 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация – защита отчета; зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации – 0,4 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ И НИР 

4.1. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

Примерный перечень контрольных вопросов по порядку проведения занятий в лабо-

ратории кафедры Водного хозяйства и технологии воды: 

1. Общие правила техники безопасности при проведении работ в лаборатории кафед-

ры гидравлики. 

2. Правила противопожарной безопасности при проведении работ в лаборатории ка-

федры гидравлики. 

3. Правила включения и отключения насосного оборудования. 

4. Методики работы на лабораторных аналитических приборах  

5. Методики работы на технологических установках  по водоподготовке и очистке 

сточных вод. 

Темы самостоятельно подготовленных лекционных занятий определяются индивиду-

ально по согласованию с научным руководителем. Оценка качества проводимых занятий 

осуществляется научным руководителем и отражается в отзыве. В качестве отчета по прак-

тике студенты предоставляют конспект самостоятельно подготовленной лекции. 

Промежуточная аттестация осуществляется  членами комиссии по приему зачета по прак-

тикам, утверждаемой зав. кафедрой. 

 

4.2. Производственная технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Содержание практики определяется индивидуально в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы. Примерная тематика  заданий указана в таблице 

 Промежуточная аттестация осуществляется  членами комиссии по приему зачета по 

практикам, утверждаемой зав. кафедрой, с учетом качества представленного отчета и его защиты. 

 Оценка работы осуществляется индивидуально в процессе обсуждения ее результатов 

с руководителем и членами комиссии по приему зачета. 

 

4.3 Производственная  практика ( научно-исследовательская работа) 

       Примерная тематика НИР указана в таблице. 

 

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная практика Производственная прак-

тика (НИР) 

Преддипломная практика 

Примерная тематика за-

даний: 

1. Разработка конспекта 

Примерный перечень ис-

следовательских заданий 

1. Исследование различ-

Примерный перечень тем 

1. «Сквозная» архитектур-

ная типология гражданских 
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лекции на заданную тему 

2.Подготовка  и проведе-

ние  лекции-презентации 

на заданную тему. 

4. Подготовка и проведе-

ние  практических занятий 

 

ных систем экосертифика-

ции объектов «зеленого» 

строительства в мировой 

практике и возможность 

их адаптации в России. 

2. Выбор (или разработка) 

инновационных материа-

лов, элементов и кон-

струкций для уникальных 

«зеленых» зданий.  

3. Разработка методики 

расчета и применения этих 

конструкций в «зеленых» 

объектах. 

 

зданий: развитие основных 

типологических моделей с 

учетом моделей функцио-

нальной структуры.      

2. Исследование влияния 

различных фасадных си-

стем на повышение энер-

гоэффективности зданий и 

создания качественной 

внутренней среды. 

3. Комплексное проектиро-

вание социальных объектов 

(школ, больниц и т.п.), от-

вечающих стандартам «зе-

леного» строительства 

 

Примерная тематика 

учебно-методических раз-

работок: 

1. Лекция на тему:  

«Возобновляемые источ-

ники энергии и их влияние 

на потребление энергии на 

обогрев и кондициониро-

вание в зданиях различно-

го назначения» 

2. Подготовка и проведе-

ние  практических заня-

тий  

«Расчет экономии потреб-

ления  энергии за счет ис-

копаемого топлива на обо-

грев и кондиционирование 

зданий при применении 

возобновляемых источни-

ков энергии 

 

Примерная тематика 

НИР 

1. Определение климати-

ческих факторов, влияю-

щих потребление энергии 

на отопление в зимний пе-

риод и кондиционирова-

ние летом.  

2. Разработка инженерной 

методики определения по-

требления энергии и его 

снижения  с применением 

различных технологий 

энергоэффективного или 

пассивного дома. 

3. Решение проблем энер-

гоэффективности как фак-

тора устойчивого развития 

инфраструктуры. 

Примерный перечень зада-

ний  

1. Использование методов и 

приемов универсальности 

структуры  крупных обще-

ственных зданий, автоном-

ности и коммуникативно-

сти пространств для проек-

тирования объектов «зеле-

ного» строительства;  

2.Формообразование и зна-

чение  архитектурного об-

раза в контексте развития 

"сквозной" и универсаль-

ной типологии. 

3. Разработка современных 

фасадных систем из инно-

вационных материалов, 

расчет тепловой оболочки 

зданий с низким потребле-

нием энергии, проектиро-

вание гражданских зданий 

с высоким качеством внут-

ренней среды. 

 

 

Требования к защите отчетов по НИР 
Перечень документов, представляемых на защиту НИР: 

В 1-ом семестре: индивидуальный план магистранта, библиография и литературный обзор 

по теме исследовательской работы, заключение руководителя. 

Во 2-ом семестре: индивидуальный план магистранта, утвержденная тема и план-график 

подготовки выпускной квалификационной работы, публикации по теме исследования (при нали-

чии), заключение руководителя. 

В 3-ом семестре: индивидуальный план магистранта, отчет о НИР, заключение руководи-

теля.  
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В 4-ом семестре: законченная выпускная квалификационная работа. 

Промежуточная аттестация в каждом семестре  – зачет. 

Требования к материалам НИР и критерии оценки разрабатываются кафедрой и утвер-

ждаются на заседании кафедры. 

 
 

 

4.4 Преддипломная практика 
 

Содержание практики определяется индивидуально в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы.  

Примерный перечень тем ВКР ( магистерских диссертаций): 

20. Научное обоснование проектирования энергоэффективных и пассивных  зданий, «зе-

леные» технологии в архитектуре и строительстве  

21. Проектирование и расчет экологичных  строительных конструкций уникальных, вы-

сотных и большепролетных зданий различного назначения. 

22. Педагогические задачи профессионального образования студентов архитектурно-

строительных специальностей. 

23. Исследование влияния различных фасадных систем на повышение энергоэффектив-

ности зданий и создания качественной внутренней среды. 

24. Комплексное проектирование социальных объектов (школ, больниц и т.п.), отвечаю-

щих стандартам «зеленого» строительства. 

25. Применение комбинированных систем теплоснабжения и вентиляции для повышения 

энергоэффективности зданий различного назначения. 

26. Влияние применения инновационных строительных материалов для устойчивой архи-

тектуры в современных условиях. 

27. Решение проблем энергоэффективности как фактора устойчивого строительства  

28. Формирование доступной среды для всех слоев населения в малых городах России. 

 

 Промежуточная аттестация по практикам  осуществляется  членами комиссии по приему 

зачета по практикам, утверждаемой зав. кафедрой, с учетом качества представленного отчета и 

его защиты. 

 Оценка работы осуществляется индивидуально в процессе обсуждения ее результатов 

с руководителем и членами комиссии по приему зачета. 

 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

5.1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

5.1.1.Основная литература 

 

1) Громкова, М. Т. Андрагогика : теория и практика образования взрослых / М.Т. Громкова 

.— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 496 с. — (Высшее профессиональное образование: Педа-

гогика) . http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115183 

2) Змеёв, С. И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии обучения взрослых : [мо-

нография] / С. И. Змеёв .— [2-е изд., доп. и перераб.] .— Москва : ПЕР СЭ, 2007 .— 272 с. : 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3436&TERM=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C.%20%D0%A2.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115183
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3436&TERM=%D0%97%D0%BC%D0%B5%D1%91%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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ил. ; 20 см .— Терминол. слов.-справ.: с. 235-241. — Предм., имен. указ.: с. 242-247. — Биб-

лиогр.: с. 248-263, библиогр. в примеч., библиогр. в тексте. — ISBN 978-5-98549-022-0. 

Местонахождение и доступность 

Отдел (коллекция) 
Всего 

экз. 

Свободных 

экз. 

Инвентарный 

номер 

Полочный 

индекс 

Зональная научная библиотека Уральского Федерального Университета 

абонемент гуманитарной литературы 

(Тургенева) 
1 1 1156788 Ч4 

Абонемент гуманитарной литературы 

(ул. Мира 19) 
1 1 1156787 Ч4 

Читальный зал гуманитарной литерату-

ры (ул. Мира 19) 
1 1 1156786 Ч4 

 

 

5.1.2.Дополнительная литература 

8. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: учеб. 

пособие для вузов / Н.М. Борытко. – М.: Академия, 2008. – 320 с. (10). 

9. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие для студентов 

и аспирантов вузов / отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

10. Звонников, В.И. Инновационные методы оценки учебных дострижений студентов / 

В.И. Звонников // Высшее образование сегодня. – 2006. – №5. – С.12-17. 

 

11. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студентов / А.В. Ху-

торской. – М.: Академия, 2008. – 256с. 

12. Современные образовательные технологии: учебное пособие / под ред. Н.В. Бордов-

ской. – М.: КНОРУС, 2011. – 432 с.  

13. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-

журнал «Эйдос». – 2002. Режим доступа: http: // www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm 

14.  Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учеб. пособие для студ. / Е.С.Полат, М.Ю. Бухаркина, А.Е.Петров; Под. ред. 

Е.С.Полат. – М.: Издательский центр «Академия». 2007, – 368 с 

 

5.2. Производственная практика, в том числе НИР 

Перечень литературных источников определяется индивидуально с научным руководителем 

в соответствии с тематикой выбранной НИР 

1. Рыбакова Г.С. Архитектура зданий. Часть I. Гражданские здания [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие/ Рыбакова Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 166 c.— Ре-

жим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=25270.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

2. Маклакова, Татьяна Георгиевна. Конструкции гражданских зданий : Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по всем строит. специальностям / Т.Г. Маклакова, С.М. Нана-

сова; Под ред. Т.Г. Маклаковой .— 2-е изд., доп. и перераб. — М. : АСВ, 2002 .— 272 с. : ил. 

; 24 см .— Библиогр.: с. 6 (27 назв.). — ISBN 5-930930-40-6 : 135.00. 

Местонахождение и доступность 

Отдел (коллекция) Всего 

экз. 

Инвентарный 

номер 

Полочный 

индекс 

Зональная научная библиотека Уральского Федерального Университета 

Книгохранение 1 (научный фонд) (ул. Мира 19) 1   

Книгохранение 2 (учебный фонд) (ул. Мира 19) 34 15644  

http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
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3. Маклакова, Т. Г. Конструкции гражданских зданий : Учеб. пособие для вузов / Т.Г. 

Маклакова, С.М. Нанасова, Е.Д. Бородай, В.П. Житкова; Под ред.Т.Г. Маклаковой .— М. : 

Стройиздат, 1986 .— 135с. — допущено в качестве учебника .— 0.60. 

 

Местонахождение и доступность 

Отдел (коллекция) Всего 

экз. 

Инвентарный 

номер 

Полочный 

индекс 

Зональная научная библиотека Уральского Федерального Университета 

Книгохранение 1 (научный фонд) (ул. Мира 19) 1 0979078 624 

Книгохранение 2 (учебный фонд) (ул. Мира 19) 4 6673  

Абонемент младших курсов (ул. Мира 34г) 21 6673  

4. Шерешевский, Иосиф Абрамович. Конструирование гражданских зданий : [учеб. по-

собие для техникумов] / И. А. Шерешевский .— Изд. стер. — Москва : Архитектура-С, 2007 

.— 176 с. : ил. ; 29 см .— ISBN 978-5-9647-0030-2. 

Местонахождение и доступность 

Отдел (коллекция) Всего 

экз. 

Инвентарный 

номер 

Полочный 

индекс 

Зональная научная библиотека Уральского Федерального Университета 

Книгохранение 1 (научный фонд) (ул. Мира 19) 1 1152871 72 

Книгохранение 2 (учебный фонд) (ул. Мира 19) 19 21000  

Читальный зал технической литературы (ул. Мира 

19) 

1 21000  

5. Архитектура жилых и общественных зданий [Электронный ресурс]: Методические 

указания для выполнения практических заданий/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2010.— 28 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=15976.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 

 

5.2.2. Дополнительная литература 

Перечень литературных источников определяется индивидуально в соответствии с темати-

кой выбранной НИР. 

1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 29 

июля 2017 года). Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ.).  

Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=902111644  

2. ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений. Ре-

жим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095703  

3. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой). Утв. приказом 

Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст. Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ Р 21.1101-2009. 

Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200104690  

4. СП 52.13330.2011 Актуализированная версия СНиП 23-05-95*. Естественное и ис-

кусственное освещение / Минстрой России. М.: ГП ЦПП, 2012. 35 с. Режим доступа: 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200084092  

5. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-

02-2003. Утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265). СП (Свод правил) от 

30.06.2012 N 50.13330.2012. Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095525  

 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=902111644
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095703
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200104690
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200084092
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095525
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095525
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5.2. Преддипломная практика 

Перечень литературных источников определяется индивидуально с научным руководителем 

в соответствии с тематикой выбранной НИР 

 

5.2.1.Основная литература 

Перечень литературных источников определяется индивидуально в соответствии с темати-

кой выбранной НИР 

1. Маклакова, Татьяна Георгиевна. Конструкции гражданских зданий : Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по всем строит. специальностям / Т.Г. Маклакова, С.М. Нана-

сова; Под ред. Т.Г. Маклаковой .— 2-е изд., доп. и перераб. — М. : АСВ, 2002 .— 272 с. : ил. 

; 24 см .— Библиогр.: с. 6 (27 назв.). — ISBN 5-930930-40-6 : 135.00. 

Местонахождение и доступность 

Отдел (коллекция) Всего 

экз. 

Инвентарный 

номер 

Полочный 

индекс 

Зональная научная библиотека Уральского Федерального Университета 

Книгохранение 1 (научный фонд) (ул. Мира 19) 1   

Книгохранение 2 (учебный фонд) (ул. Мира 19) 34 15644  

3. Маклакова, Т. Г. Конструкции гражданских зданий : Учеб. пособие для вузов / Т.Г. 

Маклакова, С.М. Нанасова, Е.Д. Бородай, В.П. Житкова; Под ред.Т.Г. Маклаковой .— М. : 

Стройиздат, 1986 .— 135с. — допущено в качестве учебника .— 0.60. 

 

Местонахождение и доступность 

Отдел (коллекция) Всего 

экз. 

Инвентарный 

номер 

Полочный 

индекс 

Зональная научная библиотека Уральского Федерального Университета 

Книгохранение 1 (научный фонд) (ул. Мира 19) 1 0979078 624 

Книгохранение 2 (учебный фонд) (ул. Мира 19) 4 6673  

Абонемент младших курсов (ул. Мира 34г) 21 6673  

4. Шерешевский, Иосиф Абрамович. Конструирование гражданских зданий : [учеб. по-

собие для техникумов] / И. А. Шерешевский .— Изд. стер. — Москва : Архитектура-С, 2007 

.— 176 с. : ил. ; 29 см .— ISBN 978-5-9647-0030-2. 

Местонахождение и доступность 

Отдел (коллекция) Всего 

экз. 

Инвентарный 

номер 

Полочный 

индекс 

Зональная научная библиотека Уральского Федерального Университета 

Книгохранение 1 (научный фонд) (ул. Мира 19) 1 1152871 72 

Книгохранение 2 (учебный фонд) (ул. Мира 19) 19 21000  

Читальный зал технической литературы (ул. Мира 

19) 

1 21000  

5. Архитектура жилых и общественных зданий [Электронный ресурс]: Методические 

указания для выполнения практических заданий/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2010.— 28 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=15976.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 

 

5.2.2. Дополнительная литература 

Перечень литературных источников определяется индивидуально в соответствии с темати-

кой выбранной НИР. 
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1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 29 

июля 2017 года). Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ.).  

Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=902111644  

2. ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений. Ре-

жим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095703  

3. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой). Утв. приказом 

Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст. Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ Р 21.1101-2009. 

Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200104690  

4. СП 52.13330.2011 Актуализированная версия СНиП 23-05-95*. Естественное и ис-

кусственное освещение / Минстрой России. М.: ГП ЦПП, 2012. 35 с. Режим доступа: 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200084092  

5. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-

02-2003. Утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265). СП (Свод правил) от 

30.06.2012 N 50.13330.2012. Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095525  

 

 

5.2.3.  Программное обеспечение 

Кафедра предоставляет в распоряжение магистрантов программные продукты 

NANOCAD, ALLPLAN, AUTOCAD,  SANKOM, Danfoss, VALTEC, охватывающиe практи-

чески весь спектр задач архитектуры и  строительства. Иные лицензионно чистые программ-

ные продукты выбираются индивидуально в соответствии с тематикой выбранной НИР. 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Поисковые системы: www.yandex.ru, www.google.ru. 

Электронная библиотека: еLIBRARY;  

База патентов РФ FIPS. ru. 

Зональная научная библиотека УрФУ: lib.urfu.ru. 

          Перечень других  баз данных и информационно-справочных систем определяется индиви-

дуально в соответствии с тематикой выбранной НИР  

 

5.4. Электронные образовательные ресурсы 

Используются   на платформе Гиперметод online-курс «Основы педагогики и андрагоги-

ки», а также  ЭОР, расположенные на образовательном сайте УрФУ www.study.urfu.ru. Пред-

полагается использование ЭБС Библиокомплектатор. 

. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для прохождения всех видов практик,  научно-исследовательской работы магистрантов 

предоставляются (по распоряжению зав. кафедрой) специально оборудованные помещения  

кафедры «Архитектура» (С-302, С 303, Сп302),  учебные лаборатории и компьютерные клас-

сы с выходом в Интернет Строительного института. По инициативе магистрантов и их науч-

ных руководителей по распоряжению зав. кафедрой допускается размещение в помещениях 

кафедры иного исследовательского оборудования, необходимого для выполнения НИР. Ме-

ста прохождения студентами практики соответствуют действующим санитарным и противо-

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=902111644
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095703
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200104690
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200084092
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095525
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095525
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
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пожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных, 

производственных и научно-производственных работ. 

 

7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ПРАКТИК 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола засе-

дания кафедры 

Дата 

заседания ка-

федры  

Всего листов в 

документе 

Подпись 

ответственного за 

внесение 

изменений 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 


