1 Общая характеристика практики
1.1

Виды практики – учебная.

1.2

Тип практики – ознакомительная практика.

1.3

Способы проведения — стационарная практика.

1.4

Формы проведения – дискретно.

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
УК2. Способен управлять проектом на всех этапах его
Универсальные компетенции жизненного цикла

УК3. Способен организовывать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной
цели

(УК)

ОПК1Способен решать задачи профессиональной
деятельности на основе использования теоретических и
практических основ, математического аппарата
фундаментальных наук
ОПК4. Способен использовать и разрабатывать
проектную, распорядительную документацию, а также
участвовать в разработке нормативных правовых актов в
Общепрофессиональные области строительной отрасли и жилищно
компетенции (ОПК)
коммунального хозяйства
ОПК5. Способен вести и организовывать проектно
изыскательские работы в области строительства и жилищно
коммунального хозяйства, осуществлять техническую
экспертизу проектов и авторский надзор за их соблюдением
ОПК6. Способен осуществлять исследования объектов и
процессов в области строительства и жилищно
коммунального хозяйства

3

Указание

места

практики

в

структуре

образовательной

программы высшего образования
Ознакомительная практика относится к блоку Б2 «Практики».
«Конструктивная сейсмобезопасность зданий», «Каркасы зданий из
легких

металлических

конструкций»,

«Принципы

формообразования

строительных конструкций».
Ознакомительная практика рассматривается в качестве составной части
методической подготовки и носит по преимуществу обучающий характер.

Допускается (по решению кафедры) привлечение магистрантов к
написанию учебных пособий, методических указаний под руководством
ведущих лекторов с соответствующей коррекцией плана ознакомительной
практики.

4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 108 акад. часа
№ Разделы

(этапы)

п/п практики
Организационно
1 подготовительный
Обработка
2 информации
Заключительный
3

Виды учебной работы, на практике
Формы
включая
самостоятельную
работу
контроля
обучающихся и трудоемкость (в часах)
27
Календарный
план,
промежуточный зачет
54
Календарный
план,
промежуточный зачет
27
Отчет о прохождении
практики, зачет

5 Формы отчётности по практике
1.
2.
3.


практики.
4.
5.
6.
7.

Титульный лист.
Индивидуальный план практики.
Введение, в котором указываются:
цель, задачи, место, дата начала и окончания практики;
перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе
Основная часть.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.

6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
см. в приложении 1.

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики

а) Основная и дополнительная литература
1.

Смольский, С.М. Три шага к профессии:

наука,

диссертация, педагогика / С.М. Смольский. – Одесса: «НептунТехнология»,
2005. – 128 с.
2.

Педагогическая практика: метод. Рекомендации / Авт.сост.: С.И.

Дворецкий, Е.И. Муратова, С.В. Варыгина Тамбов: Издво Тамб.гос. тех ун
та, 2004. 32 с.
3.

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий: учеб. пособ./

И.С. Гучкин. 2е изд., перераб. и доп.. М.: АСВ, 2009. 296 с.
4.

Реконструкция и обновление сложившейся застройки города/ под

ред Грабового, П.Г.. М: АСВ, 2006. 624 с
5.

Строительство и реконструкция зданий и сооружений городской

инфраструктуры: науч. справ.пособ./ под ред. В.И. Теличенко. М.: МГСУ:
АСВ. Т.1: Организация и технология строительства. 2009. 520 с.
6.

Реконструкция зданий и сооружений: усиление, восстановление,

ремонт: учеб. пособ. умо/ Ю.В. Иванов. 2е изд., перераб. и доп.. М.: АСВ,
2009. 312 с.
б) дополнительная литература:
1.

Градостроительный

кодекс

Российской

Федерации.

В

действующей редакции.
2.

Гражданский кодекс Российской Федерации. В действующей

редакции.
3.

Жилищный кодекс Российской Федерации. В действующей

редакции.
4.

Налоговый кодекс Российской Федерации. В действующей

редакции.
5.

Трудовой кодекс Российской Федерации. В действующей

редакции.
6.

Методические

техникоэкономических

рекомендации
обоснований

по

проведению

(проектов)

на

экспертизы

строительство

предприятий, зданий и сооружений производственного назначения. МДС 11
4.99/ Главгосэкспертиза России. М.: ГУП ЦПП, 2001. 111 с.
7.

Методические

рекомендации

по

проведению

экспертизы

техникоэкономических обоснований (проектов) на строительство объектов
жилищногражданского назначения: МДС 113.99. М.: ГУП ЦПП, 1999. 88с.
8.

СНиП 12012004. Организация строительного производства /

Росстрой. М.: ФГУП ЦНС и АОЗТ ЦНИИОМТП, 1998.
Основная литература:
Литература и источники в створе темы диссертации магистра
Литература по дисциплинам магистерской подготовки
Программное обеспечение и интернет-ресурсы
Справочная система Консультант Плюс
Программный комплекс SCAD Office
Программный комплекс ГрандСмета
Программный продукт Microsoft Office
8 Перечень информационных технологий, используемых

при

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
Научноисследовательские и научнопроизводственные технологии,
используемые на практике
В

процессе

практики

применяются

следующие

научно

исследовательские и научнопроизводственные технологии:
 аналитический обзор нормативноправовых, учебных и научно
методических материалов по тем дисциплинам, по которым планируется
проведение занятий;
 проведение занятий в различных формах;
 обобщение материала.
В течение практики студент магистрант должен вести дневник
практики.
Научноисследовательские и научнопроизводственные технологии,

1 Общая характеристика практики
1.1 Виды практики – производственная.
1.2 Тип практики – педагогическая практика.
1.3 Способы проведения — стационарная, выездная.
1.4 Формы проведения – дискретно.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Универсальные
компетенции (УК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

3

Указание

УК3. Способен организовывать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели
УК5. Способен анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия
ПК6. Способен осуществлять преподавательскую деятельность
по программам профессионального обучения и образования в
области строительства и жилищнокоммунального хозяйства

места

практики

в

структуре

образовательной

программы высшего образования
Педагогическая практика относится к блоку «Учебная практика».
Педагогическая практика базируется на следующих дисциплинах:
«Основы педагогики и андрагогики», «Философские проблемы науки и
техники».
Педагогическая практика рассматривается в качестве составной части
методической подготовки и носит по преимуществу обучающий характер.
Допускается (по решению кафедры) привлечение магистрантов к
написанию учебных пособий, методических указаний под руководством
ведущих лекторов с соответствующей коррекцией плана педагогической
практики.

4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 108 /акад. часа
№

п/п

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы, на
практике включая
самостоятельную работу

Формы
контроля

Организационно
подготовительный
1
Научноисследовательская
деятельность на предприятии в
створе темы работы по
2 магистерской диссертации
Заключительный

обучающихся и трудоемкость
(в часах)
6
Календарный план,
промежуточный
зачет
96
Календарный план,
промежуточный
зачет
6

3

Отчет
прохождении
практики, зачет

о

5 Формы отчётности по практике
Формой промежуточной аттестации является отчет о выполнении
индивидуальных заданий в соответствии с программой практики.

6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
см. в приложении 1.

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
а) Основная и дополнительная литература
1.

Смольский, С.М. Три шага к профессии:

наука,

диссертация, педагогика / С.М. Смольский. – Одесса: «НептунТехнология»,
2005. – 128 с.
2.

Педагогическая практика: метод. Рекомендации / Авт.сост.: С.И.

Дворецкий, Е.И. Муратова, С.В. Варыгина Тамбов: Издво Тамб.гос. тех ун
та, 2004. 32 с.
3.

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий: учеб. пособ./

И.С. Гучкин. 2е изд., перераб. и доп.. М.: АСВ, 2009. 296 с.
4.

Реконструкция и обновление сложившейся застройки города/ под

ред Грабового, П.Г.. М: АСВ, 2006. 624 с

5.

Строительство и реконструкция зданий и сооружений городской

инфраструктуры: науч. справ.пособ./ под ред. В.И. Теличенко. М.: МГСУ:
АСВ. Т.1: Организация и технология строительства. 2009. 520 с.
6.

Реконструкция зданий и сооружений: усиление, восстановление,

ремонт: учеб. пособ. умо/ Ю.В. Иванов. 2е изд., перераб. и доп.. М.: АСВ,
2009. 312 с.
б) дополнительная литература:
1.

Градостроительный

кодекс

Российской

Федерации.

В

действующей редакции.
2.

Гражданский кодекс Российской Федерации. В действующей

редакции.
3.

Жилищный кодекс Российской Федерации. В действующей

редакции.
4.

Налоговый кодекс Российской Федерации. В действующей

редакции.
5.

Трудовой кодекс Российской Федерации. В действующей

редакции.
6.

Методические

техникоэкономических

рекомендации
обоснований

по

проведению

(проектов)

на

экспертизы

строительство

предприятий, зданий и сооружений производственного назначения. МДС 11
4.99/ Главгосэкспертиза России. М.: ГУП ЦПП, 2001. 111 с.
7.

Методические

рекомендации

по

проведению

экспертизы

техникоэкономических обоснований (проектов) на строительство объектов
жилищногражданского назначения: МДС 113.99. М.: ГУП ЦПП, 1999. 88с.
8.

СНиП 12012004. Организация строительного производства /

Росстрой. М.: ФГУП ЦНС и АОЗТ ЦНИИОМТП, 1998.
9.

Справочник современного проектировщика/ Вержбовский, Г.Б [и

др.] под ред. Л. Р. Маиляна. 5е изд.. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 540 с.
10.

Техническая эксплуатация жилых зданий: Учеб. для строит.

вузов /Под.ред. Стражникова А.М. М. : Высш.шк., 2000. 429 с.

Основная литература:
Литература и источники в створе темы диссертации магистра
Литература по дисциплинам магистерской подготовки
Программное обеспечение и интернет-ресурсы
Справочная система Консультант Плюс
Программный комплекс SCAD Office
Программный комплекс ГрандСмета
Программный продукт Microsoft Office
8 Перечень информационных технологий, используемых

при

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
Научноисследовательские и научнопроизводственные технологии,
используемые на практике
В

процессе

практики

применяются

следующие

научно

исследовательские и научнопроизводственные технологии:
 аналитический обзор нормативноправовых, учебных и научно
методических материалов по тем дисциплинам, по которым планируется
проведение занятий;
 проведение занятий в различных формах;
 обобщение материала.
В течение практики студент магистрант должен вести дневник
практики.
Научноисследовательские и научнопроизводственные технологии,
используемые на практике
В

процессе

практики

применяются

следующие

научно

исследовательские и научнопроизводственные технологии:
 аналитический обзор нормативноправовых и научнометодических
материалов по разрабатываемой теме с целью их использования при
выполнении диссертационной работы;
 полевые и кабинетные маркетинговые исследования;



1 Общая характеристика практики
1.1 Виды практики – учебная.
1.2 Тип практики – научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы).
1.3 Способы проведения — стационарная, выездная.
1.4 Формы проведения – дискретно.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования

Универсальные
компетенции (УК)

УК1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла
УК3. Способен организовывать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК6. Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки
ОПК3. Способен ставить и решать научнотехнические задачи в
области строительства, строительной индустрии и жилищно
коммунального хозяйства на основе знания проблем отрасли и
опыта их решения
ОПК4. Способен использовать и разрабатывать проектную,
Общепрофессиональные распорядительную документацию, а также участвовать в
разработке нормативных правовых актов в области строительной
компетенции
выпускников и
отрасли и жилищнокоммунального хозяйства
индикаторы их
ОПК5. Способен вести и организовывать проектно
достижения (ОПК)
изыскательские работы в области строительства и жилищно
коммунального хозяйства, осуществлять техническую экспертизу
проектов и авторский надзор за их соблюдением
ОПК6. Способен осуществлять исследования объектов и
процессов в области строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
ПК1. Способность выполнять и организовывать научные
Профессиональные
исследования объектов промышленного и гражданского
компетенции (ПК)
строительства

3

Указание места практики в структуре образовательной

программы высшего образования
Научноисследовательская работа готовит выпускников к решению
следующих типов задач профессиональной деятельности:
научноисследовательской.
НИР относится к блоку Б2 «Практики».
Научноисследовательская

работа

выполняется

студентом

магистрантом под руководством научного руководителя и курируется
руководителем магистерской программы «Теория и проектирование зданий и
сооружений». Направление научно исследовательских работ магистранта
определяется

в

соответствии

с

магистерской

программой

и

темой

магистерской диссертации.
Цель научноисследовательской работы – подготовить магистранта как
к самостоятельной научноисследовательской работе, основным результатом
которой является написание и успешная защита магистерской диссертации,
так и к проведению научных исследований в составе творческого коллектива.
Прохождение технологической практики предшествует преддипломной
практике и написанию выпускной квалификационной работы.
4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 108 акад. часа
№

п/п

Разделы (этапы) практики

Организационно
подготовительный
1
Научноисследовательская
деятельность на предприятии в
створе темы работы по
2 магистерской диссертации
Заключительный
3

Виды учебной работы, на
практике включая
Формы
самостоятельную работу
контроля
обучающихся и трудоемкость (в
часах)
27 час.
Календарный план,
промежуточный
зачет
54 час.
Календарный план,
промежуточный
зачет
27 час.

Отчет
прохождении
практики, зачет

о

5 Формы отчётности по практике
Формой промежуточной аттестации является отчет о выполнении
индивидуальных заданий в соответствии с программой практики.

6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
см. в приложении 1.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
Литература и источники в створе темы диссертации магистра
Литература по дисциплинам магистерской подготовки
Программное обеспечение и интернет-ресурсы
Справочная система Консультант Плюс
Программный комплекс SCAD Office
Программный комплекс ГрандСмета
Программный продукт Microsoft Office
8 Перечень информационных технологий, используемых

при

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
При прохождении технологической практики магистранты могут
использовать результаты разработок, имеющиеся в Инженерностроительном
институте СФУ, а также в проектных и научноисследовательских
институтах, работающих в области проектирования, строительства и
эксплуатации объектов недвижимости. К ним, применительно к теме
диссертационного исследования, следует отнести:
аналитический обзор нормативноправовых и научнометодических

1 Общая характеристика практики
1.1 Виды практики – производственная.
1.2 Тип практики – преддипломная практика.
1.3 Способы проведения — стационарная практика.
1.4 Формы проведения – определяется кафедрой и научным
руководителем. Практика может проводиться в управленческом звене
предприятий, учреждений и коммерческих организаций различных форм
хозяйствования,

а

также

возможна

в

структурных

подразделениях

Университета.
Прохождение преддипломной практики предусмотрено в четвертом
семестре обучения, после прохождения студентом научнопроизводственной
практики и ее продолжительность составляет 10 недель.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
УК2. Способен управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла
Универсальные компетенции
УК3. Способен организовывать и руководить работой
(УК)
команды, вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели
ОПК1. Способен
решать
прикладные
задачи
строительной отрасли, используя теорию и методы
фундаментальных наук
ОПК2. Способен анализировать и представлять информацию,
применять информационные и компьютерные технологии для
работы с информацией и приобретения новых знаний в
профессиональной деятельности, применять в проектной
деятельности средства автоматизированного проектирования
ОПК3. Способен ставить и решать научнотехнические задачи
Общепрофессиональные
в области строительства, строительной индустрии и жилищно
компетенции выпускников и
коммунального хозяйства на основе знания проблем отрасли и
индикаторы их достижения
опыта их решения
(ОПК)
ОПК4. Способен использовать проектную, распорядительную
документацию, а также участвовать в разработке нормативных
правовых актов в области строительной отрасли и жилищно
коммунального хозяйства
ОПК5. Способен вести и организовывать проектно
изыскательские работы в области строительства и жилищно
коммунального
хозяйства,
осуществлять
техническую
экспертизу проектов и авторский надзор за их соблюдением
ОПК6. Способен осуществлять исследования объектов и

процессов в области строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
ОПК7. Способен управлять организацией, осуществляющей
деятельность в строительной отрасли и сфере жилищно
коммунального хозяйства, организовывать и оптимизировать ее
производственную деятельность
ПК1. Способность управлять строительством и реконструкцией
зданий и сооружений
ПК2. Способность управлять производственнохозяйственной
деятельностью организации в сфере промышленного и
гражданского строительства
ПК3 Способность руководить коллективом организации в
сфере промышленного и гражданского строительства
ПК4. Способность разрабатывать проектные решения и
организовывать проектирование в сфере промышленного и
гражданского строительства
ПК5.Способность осуществлять и контролировать выполнение
расчетного обоснования проектных решений объектов
промышленного и гражданского строительства

Профессиональные
компетенции (ПК)

3. Указание

места

практики

в

структуре

образовательной

программы высшего образования
Преддипломная практика готовит выпускников к решению следующих
типов задач профессиональной деятельности:
научноисследовательской;
проектной;
педагогической;
 организационноуправленческой.
Преддипломная практика относится к блоку Б2 Практики».
Руководителем практики от организации (учреждения) – места
прохождения практики, выступает ее руководитель или главный специалист.
Руководитель практики от выпускающей кафедры «Проектирование зданий и
экспертиза

недвижимости»

–

научный

руководитель

магистерской

диссертации.
Научный

руководитель

студента

магистратуры

разрабатывает

программу прохождения практики, выпускающая кафедра утверждают
программу

практики

и

оформляют

направление

установленной форме.
При прохождении практики студенты обязаны:

на

практику

по

полностью

выполнять

задания

научного

руководителя,

предусмотренные программой практики;
соблюдать

действующие

в

организации,

учреждении

правила

внутреннего распорядка, техники безопасности, охраны труда;
вести ежедневные записи в индивидуальном плане о прохождении
преддипломной практики;
своевременно после окончания практики представить научному
руководителю

письменный

отчет,

оформленный

в

соответствии

с

требованиями ГОСТа;
доработать при необходимости отчет по практике в соответствии с
требованиями и пожеланиями научного руководителя;
на основе письменного отчета сдать зачет по результатам практики на
выпускающей кафедре в установленные сроки.
4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 108 акад. часа.
№

п/п

Виды учебной работы, на практике
Формы
включая самостоятельную работу
контроля
обучающихся и трудоемкость (в часах)
(этапы) Самостоятельная работа

Разделы (этапы) практики

Указываются
разделы
практики
Организационноподготовительный

18

1
2
3

Научноисследовательская
62
деятельность на предприятии в створе
темы диссертационной работы
Заключительный: обработка и анализ 28
собранной информации, составление
отчета по практике

Отчет по
практике
Отчет по
практике
Отчет по
практике

5 Формы отчётности по практике
Формой промежуточной аттестации является отчет о выполнении
индивидуальных заданий в соответствии с программой практики.
6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

см. в приложении 1.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
Литература и источники в створе темы диссертации магистра
Литература по дисциплинам магистерской подготовки
Программное обеспечение и интернет-ресурсы
Справочная система Консультант Плюс
Программный комплекс SCAD Office
Программный комплекс ГрандСмета
Программный продукт Microsoft Office
8 Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
При прохождении преддипломной практики магистранты могут
использовать результаты разработок, имеющиеся в Инженерностроительном
институте СФУ, а также в проектных и научноисследовательских
институтах, работающих в области проектирования, строительства и
эксплуатации объектов недвижимости. К ним, применительно к теме
диссертационного исследования, следует отнести:
аналитический обзор нормативноправовых и научнометодических
материалов;
визуальные и инструментальные обследования;
эксперименты;
анализ и синтез полученных данных (результатов).
В течение практики магистрант должен вести ежедневно дневник
практики.
Учебнометодическое

обеспечение

зависит

от

индивидуального

задания на практику и темы диссертационной работы магистранта.

9 Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики

1 Общая характеристика практики
1.1 Виды практики – производственная.
1.2 Тип практики – проектная практика.
1.3 Способы проведения — стационарная и выездная практика.
1.4 Формы проведения –дискретно.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Универсальные
компетенции (УК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

3. Указание

УК1. Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
ПК2. Способность управлять производственнохозяйственной
деятельностью организации в сфере промышленного и
гражданского строительства
ПК3 Способность руководить коллективом организации в сфере
промышленного и гражданского строительства
ПК4. Способность разрабатывать проектные решения и
организовывать проектирование в сфере промышленного и
гражданского строительства
ПК5. Способность осуществлять и контролировать выполнение
расчетного обоснования проектных решений объектов
промышленного и гражданского строительства

места

практики

в

структуре

образовательной

программы высшего образования
Проектная практика готовит выпускн6иков к решению следующих
типов задач профессиональной деятельности:
организационноуправленческая;
проектной.
Проектная практика относится к блоку Б2 «Практика».
Проектная

практика базируется на знаниях, полученных в период

обучения в бакалавриате и специалитете по направлению «Строительство», а
также на дисциплинах учебного плана, освоенных во время обучения в
магистратуре, и полученных во время прохождения проектной практики
(блок Б2 «Практики»).
Необходимыми условиями для освоения содержания программы

практики

по

получению

профессиональной

профессиональных

деятельности

является

также

умений
умение

и

опыта

работать

с

нормативной документацией и технической литературой, проектносметной
документацией, рабочими чертежами, обязательное владение компьютерной
техникой и знание программных продуктов, используемых при выполнении
научноисследовательской работы, а также при составлении проектно
сметной документации.
Целью технологической практики является приобретение опыта
практической работы, в том числе самостоятельной деятельности на
предприятии (в организации) и компетенций в областях и сферах
профессиональной деятельности.
Прохождение технологической практики предшествует преддипломной
практике и написанию выпускной квалификационной работы.

4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 12 з.е.
Продолжительность:432 акад. часа
Форма контроля – 2 зачета.
Виды учебной работы, на практике
№
включая самостоятельную работу
Разделы (этапы) практики
п/п
обучающихся и трудоемкость
(в часах)
Указываются разделы (этапы) Самостоятельная работа Контроль

Формы
контроля

практики

Организационно
подготовительный

108

2

216

4

1
Научноисследовательская
деятельность на предприятии
в створе темы работы по
2 магистерской диссертации
Заключительный

108

3

Календарный план,
промежуточный
зачет
Календарный план,
промежуточный
зачет
Отчет
прохождении
практики, зачет

о

5 Формы отчётности по практике
Формой промежуточной аттестации является отчет о выполнении

индивидуальных заданий в соответствии с программой практики.

6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
см. в приложении 1.

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
Литература и источники в створе темы диссертации магистра
Литература по дисциплинам магистерской подготовки
Программное обеспечение и интернет-ресурсы
Справочная система Консультант Плюс
Программный комплекс SCAD Office
Программный комплекс ГрандСмета
Программный продукт Microsoft Office

8 Перечень информационных технологий, используемых

при

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
При прохождении технологической практики магистранты могут
использовать результаты разработок, имеющиеся в Инженерностроительном
институте СФУ, а также в проектных и научноисследовательских
институтах, работающих в области проектирования, строительства и
эксплуатации объектов недвижимости. К ним, применительно к теме
диссертационного исследования, следует отнести:
аналитический обзор нормативноправовых и научнометодических

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

1 Общая характеристика практики
1.1 Виды практики – производственная.
1.2.Тип практики – научно-исследовательская работа.
1.3 Способы проведения — стационарная и выездная.
1.4. Формы проведения – дискретно.

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования

Универсальные
компетенции (УК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

3

Указание

УК1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий

УК6. Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки
ПК1. Способность выполнять и организовывать научные
исследования объектов промышленного и гражданского
строительства
ПК2. Способность управлять производственнохозяйственной
деятельностью организации в сфере промышленного и
гражданского строительства
ПК3 Способность руководить коллективом организации в сфере
промышленного и гражданского строительства
ПК5.Способность осуществлять и контролировать выполнение
расчетного обоснования проектных решений объектов
промышленного и гражданского строительства

места

практики

в

структуре

образовательной

программы высшего образования
Научноисследовательская работа относится к блоку Б2 Практики».
Научноисследовательская работа готовит выпускников к решению
следующих типов задач профессиональной деятельности:
 научноисследовательской;
 педагогической;
 проектной.
Научноисследовательская

работа

выполняется

студентом

магистрантом под руководством научного руководителя и курируется
руководителем магистерской программы «Теория и проектирование зданий и
сооружений». Направление научно исследовательских работ магистранта
определяется

в

соответствии

с

магистерской

программой

и

темой

магистерской диссертации.
НИР выполняет интегрирующие функции в формировании навыков
самостоятельного применения изученных в рамках профессиональных и
профильных дисциплин инструментов и механизмов выполнения научных
исследований в предметной области. Значительная трудоемкость НИР
определяет ее важную роль в подготовке магистрантов к научно
исследовательской деятельности.
Выполнение

НИР

ориентировано

на

самостоятельную

научно

исследовательскую деятельность под руководством и контролем научного
руководителя.

4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 13 з.е.
Продолжительность: 468 недель/акад. часа

Виды учебной работы, на практике
№
включая самостоятельную работу
Разделы (этапы) практики
п/п
обучающихся и трудоемкость (в
часах)
Указываются разделы (этапы) Самостоятельная работа Контроль

Формы
контроля

практики

Организационно
подготовительный

32

4

346

4

90

4

1
Научноисследовательская
деятельность на предприятии
в створе темы работы по
2 магистерской диссертации
Заключительный
3

Календарный план,
промежуточный
зачет
Календарный план,
промежуточный
зачет
Отчет
прохождении
практики, зачет

о

5 Формы отчётности по практике
Формой промежуточной аттестации является отчет о выполнении
индивидуальных заданий в соответствии с программой практики.

6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
см. в приложении 1.

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
Литература и источники в створе темы диссертации магистра
Литература по дисциплинам магистерской подготовки
Программное обеспечение и интернет-ресурсы
Справочная система Консультант Плюс
Программный комплекс SCAD Office
Программный комплекс ГрандСмета
Программный продукт Microsoft Office

8 Перечень информационных технологий, используемых

при

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
При прохождении технологической практики магистранты могут
использовать результаты разработок, имеющиеся в Инженерностроительном
институте СФУ, а также в проектных и научноисследовательских
институтах, работающих в области проектирования, строительства и
эксплуатации объектов недвижимости. К ним, применительно к теме
диссертационного исследования, следует отнести:
аналитический обзор нормативноправовых и научнометодических

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
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1.4. Формы проведения – дискретно.
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