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«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

вид практики «Учебная практика» 

тип практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

место практики в ОПОП- вариативная часть Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)»  

 проводится на 1 курсе (2 семестр), трудоемкость – 6 ЗЕ/ 216 часов 

форма промежуточной аттестации – зачет 

Цель проведения 

практики 

знакомство магистрантов со спецификой деятельности преподавателя 

техни еских дисциплин и формирование умений выполнения 

педагоги еских функций  более глубокое усвоение обу а  имися 

теорети еских знаний, обу ение профессиональным навыкам  изу ение 

магистрантами основных поло ений, понятий и передовых методов 

выполнения разли ных видов образовательных зада , овладение 

основными навыками и умениями преподавания профильных дисциплин 

по направлени  «Строительство» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

проведения 

практики 

способность  разрабатывать методики, планы и программы проведения 

нау ных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, 

организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 

обоб ать их результаты (ПК-5) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

проведения 

практики 

Знать: 

- структуру и форму оформления методик, планов и программ 

исследования   

Уметь: 

- анализировать результаты и делать выводы по ним  проводить 

испытания и эксперименты  

Владеть: 

- навыками работы с техникой и аппаратурой, а так е техни еской 

документацией к ним  

Содержание 

практики 

Проведение практики предусматривает следу  ие формы организации 

у ебного процесса: подготовительный этап, основной этап и 

закл  ительный этап 

Основные вопросы, изу аемые в период прохо дения практики 

1 этап - Теорети еские аспекты преподавания техни еских дисциплин 

строительного профиля. Ознакомление со структурой образовательного 

процесса в высшем образовательном у ре дении строительного профиля 

и правилами ведения преподавателем от етной документации  

ознакомление с программой и содер анием  итаемых курсов техни еских 

дисциплин строительного профиля  ознакомление с организацией и 

проведением всех форм у ебных занятий.  

2 этап - Подготовка и проведение практи еских и лабораторных занятий 

под руководством опытного преподавателя. Подготовка планов и 

конспектов занятий по у ебным дисциплинам строительного профиля  

подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 



тематикой и целями занятий  разработка содер ания у ебного материала 

на современном нау но-методи еском уровне. 

 3 этап - Подведение итогов и составление от ета: систематизация, анализ, 

обработка собранного в ходе практики материала, выступление с 

докладом, предоставление дневника, от ета, за ита от ета по практике. 

Осу ествление нау но-методи еского анализа проведенных занятий 

строительного профиля. 

Способы и 

формы 

проведения 

практики 

Способ: стационарная  выездная 

Форма: дискретно. 

 

 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая)» 

вид практики Производственная практика 

тип практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

место практики в ОПОП- вариативная часть Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)»  

 проводится на 2 курсе (4 семестр), трудоемкость –3ЗЕ/ 108 часов 

форма промежуточной аттестации – зачет 

Цель проведения 

практики 

знакомство со спецификой и методами  преподавания,  формирование 

умений педагоги еской деятельности, приобретение навыков педагога 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

проведения 

практики 

умением на основе знания педагоги еских приемов принимать 

непосредственное у астие в образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации по профил  направления 

подготовки (ПК-9) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

проведения 

практики 

Знать:  

-у ебно-методи еску  литературу по рекомендованным 

дисциплинам у ебного плана  

Уметь: 

- выступать перед аудиторией, проводить занятия со студен- 

тами по рекомендованным темам у ебных дисциплин  

Владеть: 

- выбором методов и средств обу ения, адекватных целям 

и содер ани  у ебного материала, психолого-педагоги еским 

особенностям студентов. 

Содержание 

практики 

Проведение практики предусматривает следу  ие формы организации 

у ебного процесса: подготовительный этап, основной этап и 

закл  ительный этап 

Основные вопросы, изу аемые в период прохо дения практики 

Этап 1: Подготовка индивидуального плана  на педагоги еску  практику.  

Этап 2: Присутствие в ка естве слушателя на занятиях других 

преподавателей. 

Этап 3: Самостоятельное проведение занятий, анализ результатов 

занятий.  

Этап 4: Составление и за ита от ета по педагоги еской практике.  

Способы и 

формы 

Способ: стационарная  выездная 

Форма: дискретно. 



проведения 

практики 

 

 

 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)» 

вид практики Производственная практика 

тип практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

место практики в ОПОП- вариативная часть Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)»  

 проводится на 2 курсе (4 семестр), трудоемкость –15 ЗЕ/ 540 часов 

форма промежуточной аттестации – зачет 

Цель проведения 

практики 

закрепление и углубление теорети еской подготовки магистров, а так е 

приобретение студентами практи еских навыков при решении нау но-

техни еских и производственных зада  доро но-строительного комплекса 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

проведения 

практики 

способность  проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов, определени  исходных данных для 

проектирования и рас етного обоснования и мониторинга объектов, 

патентные исследования, готовить задания на проектирование (ПК-1). 

владением методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономи еского анализа 

проектируемых объектов и продукции (ПК-2). 

обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

соору ений, их конструктивных элементов, вкл  ая методы рас етного 

обоснования, в том  исле с использованием универсальных и 

специализированных программно-вы ислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-3). 

способность  вести разработку эскизных, техни еских и рабо их 

проектов сло ных объектов, в том  исле с использованием систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

проведения 

практики 

Знать:  

- методы определения исходных данных для проектирования 

автомобильных дорог   

- методы оценки технико-экономи еского анализа проектируемых 

объектов   

- методы проектирования и мониторинга автомобильных дорог и 

соору ений на них, их конструктивных элементов, практики вкл  ая 

методы рас етного обоснования, в том  исле с использованием 

универсальных и специализированных программно-вы ислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования  

- принципы разработок эскизных, техни еских и рабо их проектов 

сло ных объектов с использованием средств автомати еского 

проектирования. 

Уметь: 

- использовать данные для проектирования и рас етного обоснования 

целесообразности доро ного объекта   

 - использовать методы оценки технико-экономи еского анализа 

проектируемых объектов   

- использовать методы проектирования и мониторинга автомобильных 

дорог и соору ений на них, их конструктивных элементов, вкл  ая 



методы рас етного обоснования, в том  исле с использованием 

универсальных и специализированных программно-вы ислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования   

- использовать методы разработок эскизных, техни еских и рабо их 

проектов сло ных объектов с использованием средств автомати еского 

проектирования. 

Владеть:  

- методами подготовки заданий на проектирование   

- методами технико-экономи еского анализа проектируемых объектов 

доро ной отрасли  

 - методами проектирования и мониторинга автомобильных дорог и 

соору ений на них, их конструктивных элементов, вкл  ая методы 

рас етного обоснования, в том  исле с использованием универсальных и 

специализированных программно-вы ислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования  

- методами разработок эскизных, техни еских и рабо их проектов 

сло ных объектов с использованием средств автомати еского 

проектирования. 

Содержание 

практики 

Проведение практики предусматривает следу  ие формы организации 

у ебного процесса: подготовительный этап, основной этап и 

закл  ительный этап 

Основные вопросы, изу аемые в период прохо дения практики 

Этап 1: Полу ение задания на технологи еску  практику. Оформление по 

месту прохо дения практики. Инструкта  по технике безопасности.  

Этап 2: Знакомство с организацией, где будет проходить практика. 

Составление плана-графика прохо дения технологи еской 

производственной практики.  

Этап 3: Изу ение и анализ нау но-техни еской литературы по теме 

задания. Знакомство с новыми технологиями, материалами и методами 

проектирования, строительства и эксплуатации.  

Этап 4: Определение и предварительная проработка вариантов решений 

поставленной зада и по объекту. Выполнение зада и по объекту в 

соответствии с заданием на технологи еску  практику. Этап 5: 

Составление и за ита от ета по технологи еской производственной 

практике.  

Способы и 

формы 

проведения 

практики 

Способ: стационарная  выездная 

Форма: дискретно. 

 

 

«Преддипломная практика» 

вид практики «Производственная  практика» 

тип практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

место практики в ОПОП- вариативная часть Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)»  

 проводится на 2 курсе (4семестр), трудоемкость – 6 ЗЕ/ 216 часов 

форма промежуточной аттестации – зачет 

Цель проведения 

практики 

формирование у студентов целостного представления о практи еской 

зна имости выполняемой выпускной квалификационной работы, а так е 

апробация результатов проведенных теорети еских исследований. 



Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Компетенци

и, формируемые 

в результате 

проведения 

практики 

способность  проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов, определени  исходных данных для 

проектирования и рас етного обоснования и мониторинга объектов, 

патентные исследования, готовить задания на проектирование (ПК-1); 

владением методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономи еского анализа 

проектируемых объектов и продукции (ПК-2); 

обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

соору ений, их конструктивных элементов, вкл  ая методы рас етного 

обоснования, в том  исле с использованием универсальных и 

специализированных программно-вы ислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-3); 

способность  вести разработку эскизных, техни еских и рабо их 

проектов сло ных объектов, в том  исле с использованием систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

способность  разрабатывать методики, планы и программы 

проведения нау ных исследований и разработок, готовить задания для 

исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обоб ать их результаты (ПК-5); 

умением вести сбор, анализ и систематизаци  информации по теме 

исследования, готовить нау но-техни еские от еты, обзоры публикаций 

по теме исследования  (ПК-6); 

способность  проводить предварительное технико-экономи еское 

способность  разрабатывать физи еские и математи еские 

(компь терные) модели явлений и объектов, относя ихся к профил  

деятельности  (ПК-7); 

с владением способами фиксации и за иты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами нау но-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности  (ПК-8); 

умением на основе знания педагоги еских приемов принимать 

непосредственное у астие в образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации по профил  направления 

подготовки  (ПК-9) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

проведения 

практики 

Знать: 

- методы определения исходных данных для проектирования 

автомобильных дорог  

- методы оценки технико-экономи еского анализа проектируемых 

объектов  

- методы проектирования и мониторинга автомобильных дорог и 

соору ений на них, их конструктивных элементов, вкл  ая методы 

рас етного обоснования, в том  исле с использованием универсальных и 

специализированных программно-вы ислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования  

- принципы разработок эскизных, техни еских и рабо их проектов 

сло ных объектов с использованием средств автомати еского 

проектирования  

- основные поло ения и содер ание методик и программ проведения 

исследований аэродромных покрытий и соору ений  

 - методы сбора и анализа информационного материала   



- основные натурные, физи еские и математи еские модели, применяемые 

при исследовании аэродромов   

- поло ения нормативных документов о за ите объектов 

интеллектуальной собственности  

- понятия и определения, используемые в области проектирования, 

строительства и эксплуатации, основные нормативные документы, 

применяемые для проектирования, разработки технологии строительства 

и эксплуатации автомобильных дорог. 

Уметь: 

- использовать данные для проектирования и рас етного обоснования 

целесообразности доро ного объекта  

-использовать методы оценки технико-экономи еского анализа 

проектируемых объектов  

- использовать методы проектирования и мониторинга автомобильных 

дорог и соору ений на них, их конструктивных элементов, вкл  ая 

методы рас етного обоснования, в том  исле с использованием 

универсальных и специализированных программно-вы ислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования  

- использовать методы разработок эскизных, техни еских и рабо их 

проектов сло ных объектов с использованием средств автомати еского 

проектирования  

- организовать проведение экспериментов и испытаний   

- систематизировать информаци  и формировать нау нотехни еские 

от еты   

- разрабатывать физи еские и математи еские (компь терные) модели 

аэродромных покрытий и соору ений   

- оформлять права на объекты интеллектуальной собственности и 

выполнять публикации и от еты по нау но исследовательским работам в 

соответствии с законодательством о за ите авторских прав  

- применять нормативные документы для решения конкретных нау но-

производственных зада . 

Владеть: 

- методами подготовки заданий на проектирование  

- методами технико-экономи еского анализа проектируемых объектов 

доро ной отрасли  

- методами проектирования и мониторинга автомобильных дорог и 

соору ений на них, их конструктивных элементов, вкл  ая методы 

рас етного обоснования, в том  исле с использованием универсальных и 

специализированных программно-вы ислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования; 

- методами разработок эскизных, техни еских и рабо их проектов 

сло ных объектов с использованием средств автомати еского 

проектирования  

- навыками статисти еской обработки экспериментальных данных  

 - навыками подготовки и оформления от етов и публикаций  

 - навыками физи еского и математи еского моделирования параметров 

функционирования аэродромных покрытий и соору ений  - способами 

фиксации и за иты объектов интеллектуальной собственности и 

управления результатами нау но-исследовательской деятельности. 

- навыками определения техни еских требований к доро ным объектам. 

Содержание 

практики 

Проведение практики предусматривает следу  ие формы организации 

у ебного процесса: подготовительный этап, основной этап и 



закл  ительный этап 

Основные вопросы, изу аемые в период прохо дения практики 

Этап 1: Производственная или нау но-производственная деятельность по 

теме выпускной квалификационной работы, осу ествляемая в нау но-

исследовательской или производственной организации.  

Этап 2: Подготовка от ета по результатам практики.  

Этап 3: Подготовка к за ету или выступлени  на конференции по 

результатам практики.  

Этап 4: Сда а за ета по результатам практики. 

За ита от ета в форме разделов ВКР Ознакомление с основами 

безопасности труда в ходе прохо дения практики:  

Способы и 

формы 

проведения 

практики 

Способ: стационарная  выездная 

Форма: дискретно 

 

 

«Научно-исследовательская работа» 

вид практики Производственная практика 

тип практики «Научно-исследовательская работа» 

место практики в ОПОП- вариативная часть Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)»  

 проводится на 1 и 2 курсе (1, 2 и 3семестр),  

трудоемкость –21 (6, 6, 9)ЗЕ/ 759 (216, 216, 324)часов 

форма промежуточной аттестации – зачет 

Цель проведения 

практики 

сбора, анализа и обоб ения нау ного материала, разработки оригинальных 

нау ных предло ений и нау ных идей для подготовки магистерской 

диссертации, полу ения навыков самостоятельной нау но-

исследовательской работы, практи еского у астия в нау но-

исследовательской работе коллективов исследователей 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

проведения 

практики 

способность  разрабатывать методики, планы и программы 

проведения нау ных исследований и разработок, готовить задания для 

исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обоб ать их результаты (ПК-5) 

умением вести сбор, анализ и систематизаци  информации по теме 

исследования, готовить нау но-техни еские от еты, обзоры публикаций 

по теме исследования (ПК-6) 

способность  проводить предварительное технико-экономи еское 

способность  разрабатывать физи еские и математи еские 

(компь терные) модели явлений и объектов, относя ихся к профил  

деятельности (ПК-7) 

с владением способами фиксации и за иты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами нау но-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-8) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

проведения 

практики 

Знать: 

- основные поло ения и содер ание методик и программ проведения 

исследований аэродромных покрытий и соору ений   

- методы сбора и анализа информационного материала   

- основные натурные, физи еские и математи еские модели, 

применяемые при исследовании аэродромов  

 - поло ения нормативных документов о за ите объектов 



интеллектуальной собственности. 

Уметь: 

- организовать проведение экспериментов и испытаний   

- систематизировать информаци  и формировать нау но-техни еские 

от еты   

- разрабатывать физи еские и математи еские (компь терные) модели 

аэродромных покрытий и соору ений   

- оформлять права на объекты интеллектуальной собственности и 

выполнять публикации и от еты по нау но-исследовательским работам в 

соответствии с законодательством о за ите авторских прав. 

Владеть: 

- навыками статисти еской обработки экспериментальных данных   

- навыками подготовки и оформления от етов и публикаций   

- навыками физи еского и математи еского моделирования параметров 

функционирования аэродромных покрытий и соору ений   

- способами фиксации и за иты объектов интеллектуальной 

собственности и управления результатами нау но-исследовательской 

деятельности. 

Содержание 

практики 

Проведение практики предусматривает следу  ие формы организации 

у ебного процесса: подготовительный этап, основной этап и 

закл  ительный этап 

Этап 1: Ознакомление с литературой по теме нау ного исследования  

Этап 2: Разработка методики проведения нау ных исследований     Этап 3: 

Проведение нау ных исследований  

Этап 4: Обработка результатов нау ных исследований  

Этап 5: Составление от ета 

За ита от ета в форме разделов ВКР Ознакомление с основами 

безопасности труда в ходе прохо дения практики:  

Способы и 

формы 

проведения 

практики 

Способ: стационарная  выездная 

Форма: дискретно 



 


