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1. Наименование вида практики   

Вид практики – учебная. 

Тип практики - учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков.   

Учебная практика является обязательным разделом образовательной программы 

высшего образования подготовки магистров и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком.    

Целью учебной практики является приобретение магистрами навыков проведения и 

инженерного сопровождения учебных занятий и работы с методическими материалами по 

организации учебного процесса по одной из основных образовательных программ, 

реализуемых на выпускающей кафедре, как при прохождении практики, так и в период ей 

предшествующий.   

Учебная практика включает в себя педагогическую практику, которая является ее 

обязательной частью.   

Целью педагогической практики является приобретение магистрами навыков 

проведения и инженерного сопровождения учебных занятий и работы с методическими 

материалами по организации учебного процесса по одной из основных образовательных 

программ, реализуемых на выпускающей кафедре, как при прохождении практики, так и в 

период ей предшествующий.   

Педагогическая практика магистров проходит в следующих формах:   

- посещение лекционных, лабораторных и практических (семинарских) занятий 

ведущих преподавателей кафедры;   

- освоение инновационных методов ведения занятий;   

- участие в разработке учебно-методических материалов по преподаваемому 

предмету;   

- самостоятельное проведение занятий со студентами.   

Магистром, совместно с научным руководителем, разрабатывается индивидуальный 

план практики, который после утверждения заведующим кафедрой передается в 

магистратуру.   

Обеспечение базы для прохождения практики возлагается на заведующего кафедрой, 

а непосредственное руководство, научно-методическое консультирование и контроль 

выполнения плана практики магистра осуществляется его научным руководителем.   

Учебная практика магистров проходит в следующих формах:   

- посещение лекционных, лабораторных и практических (семинарских) занятий 

ведущих - преподавателей кафедры;   

- освоение инновационных методов ведения занятий;   

- участие в разработке учебно-методических материалов по преподаваемому 

предмету; самостоятельное проведение занятий со студентами.   

   

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

   

Компетенция по ФГОС   

Код  
компете 
нций по  

ФГОС  

  
Основные показатели освоения 

  

(показатели достижения результата)     

Код  
показателя 

освоения   

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести  
ОК-2   Знает основы методики 

проектирования учебного курса по   
З1   



  

социальную и этическую  

ответственность за принятые 

решения   

  одной из специальных дисциплин 

основной образовательной 

программы, реализуемой на кафедре   

  

  Имеет навыки учебно-методической 

подготовки   
учебного материала по требуемой 

тематике к лекции, практическому 

занятию   

Н1   

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала   

ОК-3   Знает учебно-методическую 

литературу и программное 

обеспечение по учебной 

дисциплине;   

наиболее оптимальные для 

достижения поставленных целей 

форму и методические приемы 

обучения   

   

   

Имеет навыки, способствующие: 

саморазвитию, самореализации, 

использованию  творческого 

потенциала.   

   

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия   

ОПК-2   Знает этнические, конфессиональные 

особенности соответствующих групп 

населения, а  так же их культурные  

особенности   

   

   Имеет навыки руководства коллективом 

в сфере своей профессиональной 

деятельности   

   

способностью использовать на 

практике навыки и умения в 

организации  

научноисследовательских и 

научно-производственных  

работ, в управлении 

коллективом, влиять на 

формирование целей команды, 

воздействовать на ее 

социальнопсихологический 

климат в нужном для 

достижения целей направлении,  

оценивать качество результатов 

деятельности, способностью к 

активной социальной 

мобильности   

ОПК-3   Знает способы и методы оценки 

значимости и качества, полученных 

научно-исследовательских  и 

научнопроизводственных результатов с 

учетом поставленной коллективу цели.   

   

   

   Владеет способами социальной 

мобильности в случае 

неудовлетворительных результатов 

научно-исследовательской и  

научнопроизводственной  

   



  деятельности с учетом поставленной 

цели.   

 

способностью 

демонстрировать навыки 

работы в научном коллективе, 

способностью порождать  

новые идеи (креативность)   

  

ОПК-8   

   

  

Знает принципы разработки программ 

учебных дисциплин и курсов, 

постановки и модернизации отдельных 

лабораторных работ и практикумов по 

дисциплинам программ магистратуры   

   

   

Владеет навыками изучения научной, 

технической и научно-методической 

отечественной            и зарубежной 

литературы; навыками разработки 

программ учебных дисциплин и курсов; 

постановки и модернизации отдельных 

лабораторных работ и практикумов по 

дисциплинам программ магистратуры   

   

способностью оформлять, 

представлять и докладывать 

результаты выполненной 

работы 

ОПК-

12 

    

 Знает формы и требования по 

оформлению результатов проведенной 

работы   

   

Владеет навыками представления и 

доклада о проведенной работе   
   

способностью разрабатывать 

методики, планы и программы 

проведения научных 

исследований и   
разработок, готовить задания 

для исполнителей, 

организовывать проведение 

экспериментов и   

испытаний, анализировать и   

ПК-5   Знает основные требования к разработке 

методик, планов и программ проведения 

научных исследований и разработок.   

   

Владеет навыками организации, 

планирования и проведения 

многофакторных экспериментов и 

исследований; навыками разработки 

задний   

   

умением на основе знания 

педагогических приемов 

принимать непосредственное 

участие в   
образовательной деятельности 

структурных подразделений 

образовательной организации по 

профилю   

направления подготовки   

ПК-9   

    

Знает передовой опыт и 

инновационные методы  

осуществления   

образовательной  деятельности 

структурных подразделений   

     

  

образовательнойВладеет   опытом 

организации.  участия    в   

профильной   

образовательной  деятельности  в 

структурных подразделениях    

   

  

      образовательной организации   



3. Указание места практики в структуре образовательной программы   

В соответствии с учебными планами подготовки магистров и на основании 

Федеральных государственных требований к структуре основной образовательной 

программы послевузовского образования (ООП ППО) для обучающихся в магистратуре 

«Учебная практика» входит в образовательную составляющую.   

 В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 08.04.01 

«Строительство» учебная практика входит в Блок 2 образовательной программы 

магистратуры «Практики» и является обязательной. Учебная практика представляет собой 

вид учебной деятельности, непосредственно ориентированной на профессионально - 

практическую подготовку обучающихся. Учебная практика способствует комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся   

Учебная практика предназначена для магистров, которые должны ориентироваться 

в проблемах организации учебно-воспитательной работы, поиске новых инновационных 

подходов к обучению и воспитанию студентов в условиях учреждения высшего образования 

в русле тенденций и направлений развития современного образования.    

В соответствии с учебным планом подготовки специалистов по направлению 

08.04.01 «Строительство» на очной форме обучения учебная практика проводится на 1 курсе 

обучения в 1 семестре (2 недели)    

   

Магистр должен обладать знаниями:   

- об   основных   нормативных   документах,  

 регламентирующих  учебно- воспитательный процесс 

в учреждениях высшего образования;   

- о психолого- возрастных особенностях, обучающихся;   

- о современных технологиях, основных методах и приемах обучения;   

- о современных методиках воспитательной работы;   

- о  принципах  и  методах  осуществления  научно-педагогической 

исследовательской деятельности.   

Магистр должен уметь:   

- анализировать учебно-методическую литературу и программное 

обеспечение по учебной дисциплине;   

- проектировать комплекс учебно-методических дидактических 

материалов как целостную систему;   

- выбирать наиболее оптимальные для достижения поставленных целей 

форму и методические приемы обучения;   

- планировать и организовать свою деятельность и деятельность 

обучающихся;   

- планировать,  проектировать   и   проводить  

 научнопедагогическую исследовательскую работу.   

   



  4.   Объем практики в зачетных единицах и в академических часах  Общая 

трудоёмкость практики на очной форме обучения составляет 3 зачетные единицы (108 часа, 

две недели). Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой.   

   

   5.   Содержание учебной ознакомительной практики   
   

 

   6.   Формы отчетности по практике:   

Основным документом, характеризующим работу студента, во время практики 

является отчет (дневник практиканта). В отчете должны быть отражены изученные во время 

практики общие вопросы и основные результаты практической деятельности студента в 



соответствии индивидуальным заданием, полученным студентом. Детальные положения, 

определяющие требования к содержанию, объему и оформлению отчета (дневника) с 

учетом специфики конкретных институтов и кафедр, разрабатываются в виде методических 

указаний на основе Положения о практике, принимаются методическими комиссиями 

институтов.   

   

В ходе прохождения практики студенты обязаны:   

1. Пройти практику в сроки и в организации, указанные в приказе Института;   

2. Своевременно   и   полностью   выполнять   задачи,  

 предусмотренные   

программой практики и индивидуальным заданием;   

3. Ежедневно делать записи в Дневнике практики студента о характере 

выполненной работы;   

4. Нести ответственность за выполняемую работу и её результаты наравне со 

штатными сотрудниками организации;   

5. Соблюдать  трудовую  дисциплину  и  правила  внутреннего 

 распорядка организации по месту практики; Изучить и строго соблюдать правила 

охраны труда.   

   

По окончании практики студенты обязаны:   

1. Подготовить отчет по практике к окончанию срока прохождения практики;   

2. Представить на   кафедру  отчет,  заверенные  подписью 

 руководителя практики от института.   

3. Явиться на защиту отчета по практике в сроки работы комиссии, созданной на 

кафедре.   

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие по её 

итогам неудовлетворительную оценку, подлежат отчислению из Университета в 

установленном порядке, как имеющие академическую задолженность.   

По результатам учебной практики студенты составляют отчет. Отчет учебной 

практики практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является индивидуальным и содержит описание хода практики и результатов, полученных 

после обработки данных полевого периода. Отчет учебной ознакомительной практики 

включает в себя следующие элементы:   

- титульный лист;   

- оглавление;   

- текстовая часть отчета, которая содержит изложение 

результатов практической деятельности студента по видам выполняемых 

работ в соответствии с календарным планом и графиком. Объем текстовой 

части отчета должен быть не менее 10 стр. (шрифт 14 пт, 1,5 интервала).   

   

В текстовой части:   



Излагаются цель и задачи практики, место прохождения, виды выполненных работ.    

Часть I.    

Особенности Рязани и Рязанской области: Часть  

II.    

Методы и технические средства  Заключение. Сообщается о материалах 

проведенных работ. Формируются выводы.    

   

Приложения.   

   

Все данные, полученные при проведении опытных работ, оформляются в виде 

приложений, количество которых соответствует заданиям, выданным преподавателем. 

Каждое задание содержит назначение и краткое описание метода, характеристику 

оборудования, таблицы с экспериментальными данными и графики опытов. В приложения 

включается ведомость образцов.   

Отчет заверяется подписью руководителя от института.   

В отчете должна быть отражена фактически проделанная работа с указанием 

методов  выполнения  и   достигнутых  результатов,  освещены   проведённые 

исследовательские разработки, их содержание и ожидаемые результаты.   

Все материалы, прилагаемые к отчету должны соответствовать требованиям 

ограничений по доступу к информации.   

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник учебной практики, 

в котором фиксируются выполняемые студентом виды работ. Дневник учебной практики 

проверяется и подписывается руководителем от института.   

Отчет студента о практике проверяется и визируется руководителем от кафедры 

«Промышленное и гражданское строительство» и представляется на кафедру в трехдневный 

срок после завершения практики.   

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к содержанию 

практики и не представившие отчеты, к защите практики не допускаются.   

   

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся  по  учебной  практике  по  получению  первичных 
профессиональных умений и навыков   

   

 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы.   

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения образовательной 

программы, содержится в разделе 2 Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образователь- ной программы.   

   

7.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания   

   



Показатели 

оценивания    

 Крите рии   

«отлично»   «хорошо»   «удовлетворительно»   

Объем   Глубокие знания, 

уверенные действия 

по решению 

практических 

заданий в полном 

объеме учебной 

программы.   

Достаточно полные 

знания, 

правильные 

действия по 

решению 

практических 

заданий в объеме 

учебной 

программы   

Твердые знания в объеме основных 

вопросов, в основном правильные 

решения практических заданий   

Системность   Ответы на вопросы 

логично увязаны с  

учебным 

материалом, 

вынесенным на 

контроль, а также с 

тем, что изучал 

ранее.   

Ответы на 

вопросы увязаны 

с учебным 

материалом, 

вынесенные на 

контроль, а также 

с тем, что изучал 

ранее.   

Ответы на вопросы 

в пределах 

учебного 

материала, 

вынесенного на 

контроль.   

Имеется 

необходимость   

в постановке   

наводящих 

вопросов   

Осмысленность   Правильные и 

убедительные 

ответы. Быстрое, 

правильное и 

творческое принятие 

решений, 

безупречная 

отработка решений 

заданий. Умение 

делать выводы.   

Правильные 

ответы и 

практические 

действия. 

Правильное 

принятие решений. 

Грамотная 

отработка решений 

по заданиям.   

Допускает 

незначительные 

ошибки при 

ответах и 

практических 

действиях. 

Допускает 

неточность в 

принятии решений 

по заданиям.   

Прочность   В ответах и 

практических 

решениях показаны 

твердые знания 

основного материала  

предшествующих 

блоков (семестров), 

сохранение умений и 

навыков, их 

уверенное 

применение в 

различных 

ситуациях.   

В ответах и 

практических 

решениях 

показаны хорошие 

знания основ 

предшествующих  

блоков 

(семестров), 

сохранены 

основные умения и 

навыки и их 

применение в 

различных 

ситуациях.   

В ответах и 

практических 

решениях показаны 

недостаточные 

знания 

предшествующих  

блоков (семестров), 

сохранены 

основные умения и 

навыки и их 

основное 

применение.   



   

Зачет по дисциплине выставляется студенту при условии сформированности по 

каждой компетенции как минимум порогового уровня.   

   

8. Перечень учебной литературы, необходимых для проведения практики   

   

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА    

1. Вильман Ю.А.   Технология строительных процессов и возведения зданий. 

Современные прогрессивные методы: Учеб.пособ. - М.: Изд-во АСВ, 2014.-336 с.   

2. Бойкова, М.Л. Организация, планирование и управление строительным 

производством: учебное пособие / М.Л. Бойкова, В.Д. Черепов ; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 188 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483693   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:   

1. Красильникова, Г.В. Основы организации и управления в строительстве: 

учебное пособие / Г.В. Красильникова; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 206 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476399   

2. Самойлов, В.С. Справочник строителя / В.С. Самойлов, В.С. Левадный; ред. В.Е. 

Рубайло; худож. Т.Г. Панова, М.П. Раскосова. - Москва: Аделант, 2008. - 480 с. -   

(Профессионалы советуют). - [Электронный ресурс]. - URL:    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241937    

3. Сидоренко, Ю.В. Строительные материалы: учебное пособие / Ю.В. Сидоренко, 

С.Ф. Коренькова. - Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2008. - 88 с. [Электронный ресурс]. - URL:    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143523    

4. Егошина, И.Л. Методология научных исследований: учебное пособие/ И.Л. 

Егошина; Поволжский государственный технологический университет. - ЙошкарОла: 

ПГТУ, 2018. - 148 с. Электронный ресурс]. - URL:   

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307   

5. Салмина, Н.Ю. Имитационное моделирование: учебное пособие / Н.Ю. 

Салмина;  Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный  Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: 

ТУСУР, 2015. - 118 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480901   

   

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем   

   

Наименование ИБС   Электронный адрес ресурса   

Электронная библиотека   http://biblioclub.ru   

Электронная библиотечная система IPRbooks   http: //www .iprbookshop.ru/   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241937
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241937
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241937
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143523
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143523
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143523
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480901


Научно-техническая библиотека  РИ (ф)  

Московского политехнического института      

   

Информационно-правовая система "Кодекс"      

   

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики   

   

N  

п/п   

Разделы (этапы) практики    Наименование оборудованных 

учебных кабинетов с перечнем   

основного оборудования, объектов 

для проведения практики   

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов   

1    2   3   4   

1   Ознакомительный   
Ноутбук.   

   

2   Учебно-методический   Информационная доска, микрофон, 

проектор и ноутбук.   
   

3   Преподавательский   Информационная доска, микрофон, 

проектор и ноутбук.   
   

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и с учетом 

рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего образования по 

направлению 08.04.01 «Строительство».   

          

   

   

   

       

    

    Программу учебной практики составила заведующая кафедрой 

«Промышленное и гражданское строительство» Рязанского института 

(филиала) Московского политехнического университета Антоненко Н.А.   

   

«___»__________ 2018 г.                             ________________________   

                                                                                        ПОДПИСЬ   

   

   

Программа практики рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  

http://kodeks.mgsu.ru:8090/
http://kodeks.mgsu.ru:8090/
http://kodeks.mgsu.ru:8090/
http://kodeks.mgsu.ru:8090/
http://kodeks.mgsu.ru:8090/
http://kodeks.mgsu.ru:8090/
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