


1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения: 

 

Вид практики – учебная. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Тип практики - практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: педагогическая практика. 

 

Цели и задачи практики 

Целями практики являются: 

 формирование теоретических основ педагогической работы; 

 приобретение практических навыков преподавания; 

 

Задачами практики являются: 

 ознакомление с учебно-методической работой; 

 участие в образовательной деятельности университета; 

 изучение методических и нормативных документов по организации учебного процес-

са;  

 изучение методики разработки планов занятий и проведения лекций, практических 

занятий; 

 подготовка и проведение пробных лекции и практических занятий под руководством 

научного руководителя; 

 развитие знаний и умений для решения практических задач; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели  освоения (показатели 

достижения результата) 

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятель-

ности, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-2 

знает особенности социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся в коллективе, принципы, 

формы и методы социального, профессио-

нального и образовательного взаимодействия, 

нормы профессиональной этики и правила де-

лового поведения 

умеет строить межличностные отношения и 

работать с коллективом обучаемых при про-

ведении занятий, организовывать внутриг-

рупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и кон-

фессиональных различий 

Владеет навыками руководства коллективом 

обучаемых при проведении занятий, проявляя 

терпимость и уважения к обычаям и традици-

ям народов Российской Федерации и других 

государств, учитывать культурные и иные 

особенности различных этнических, социаль-

ных групп и конфессий, способствуя межна-

циональному и межконфессиональному со-

гласию 

умением на основе знания ПК-9 знает основные правила учебно-методической 



педагогических приемов 

принимать непосредствен-

ное участие в образователь-

ной деятельности структур-

ных подразделений образо-

вательной организации по 

профилю направления под-

готовки 

работы с обучающимися, методику проведе-

ния лекций и практических занятий 

умеет разрабатывать планы проведения заня-

тий по профилю направления подготовки и 

применять педагогические приемы при их 

проведении 

владеет практическими навыками организа-

ции и проведения практических занятий, ос-

новными знаниями по профилю направления 

подготовки, навыками работы с учебно-

методической литературой 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы  

 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков: педагоги-

ческая практика» входит в блок Б2. «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», учебная практика. Позволяет на основе базовых знаний и умений принимать непо-

средственное участие в образовательной деятельности структурных подразделений образо-

вательной организации по профилю направления подготовки. 

Базой для прохождения педагогической учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков служат знания, умения и навыки, полученные в ходе 

изучения следующих дисциплин: «Основы педагогики и андрагогики», «Философия и мето-

дология науки», «Аналитические и численные методы расчета строительных конструкций», 

«Нелинейные задачи строительной механики», «Расчет строительных конструкций методом 

конечных элементов», «Динамика и устойчивость сооружений», «Сейсмостойкость и сей-

смозащита зданий и сооружений». В свою очередь, компетенции, сформированные при про-

хождении учебной педагогической практики, могут послужить основой для научно-

исследовательской работы в семестре  и необходимы для защиты ВКР. 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 2 недели, 108 часов 

 

5. Содержание практики 

5.1. Тематический план практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость 

в часах 

Формируемые ком-

петенции 

Вид 

текущего 

контроля 

1 
1-й раздел: Вводная лекция. 

Планирование практики  
12 ОПК-2, ПК-9 – 

2 
2-й раздел: Педагогический 

этап 
92 ОПК-2, ПК-9 – 

3 
3-й раздел: Подведение ито-

гов 
4 ОПК-2, ПК-9 

зачет с оцен-

кой 
 

5.2. Содержание разделов (этапов) практики 

1-й раздел: Вводная лекция. Планирование практики.  

1.1. Установочная лекция по практике, общие указания по прохождению практики. 

Знакомство с программой и содержанием читаемых курсов 

1.2. Знакомство со структурой образовательного процесса в высшем образовательном 

учреждении и правилами ведения преподавателем отчетной документации. 

1.3. Определение задач и составление плана. 

 



Раздел 2. Педагогический этап. 

2.1. Знакомство с организацией и проведением всех форм учебных занятий. 

2.2. Самостоятельная подготовка планов и конспектов занятий по учебным дисципли-

нам. 

2.3. Проведение учебных занятий (лабораторных, практических). 

2.4. Участие в подготовке методических разработок по заданию руководителя. 

2.5. Проведение консультаций во время выполнения курсовых работ (проектов) и вы-

пускных работ. 

 

Раздел 3. Подведение итогов. 

3.1. Анализ и оценка результатов работы. 

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Отчет по практике, включающий план практических занятий, конспект, вопросы про-

верки знаний. Анализ проведенного занятия.     

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы практи-

ки 

Код и наименование 

контролируемой ком-

петенции                (или 

ее части) 

Результаты обучения 

1 Вводная лекция. 

Планирование 

практики 

ПК-9 – готовностью ру-

ководить коллективом в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знает особенности социальных, этни-

ческих, конфессиональных, культур-

ных различий, встречающихся в кол-

лективе, принципы, формы и методы 

социального, профессионального и 

образовательного взаимодействия, 

нормы профессиональной этики и пра-

вила делового поведения 

умеет строить межличностные отно-

шения и работать с коллективом обу-

чаемых при проведении занятий, орга-

низовывать внутригрупповое взаимо-

действие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических 

и конфессиональных различий 

Владеет навыками руководства кол-

лективом обучаемых при проведении 

занятий, проявляя терпимость и ува-

жения к обычаям и традициям народов 

Российской Федерации и других госу-

дарств, учитывать культурные и иные 

особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, спо-

собствуя межнациональному и меж-

конфессиональному согласию 

ОПК-2 – умением на ос-

нове знания педагогиче-

ских приемов принимать 

знает основные правила учебно-

методической работы с обучающими-

ся, методику проведения лекций и 



непосредственное уча-

стие в образовательной 

деятельности структур-

ных подразделений об-

разовательной организа-

ции по профилю направ-

ления подготовки 

практических занятий 

умеет разрабатывать планы проведе-

ния занятий по профилю направления 

подготовки и применять педагогиче-

ские приемы при их проведении 

владеет практическими навыками ор-

ганизации и проведения практических 

занятий, основными знаниями по про-

филю направления подготовки, навы-

ками работы с учебно-методической 

литературой 

2 Педагогический 

этап 

ПК-9 – готовностью ру-

ководить коллективом в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знает особенности социальных, этни-

ческих, конфессиональных, культур-

ных различий, встречающихся в кол-

лективе, принципы, формы и методы 

социального, профессионального и 

образовательного взаимодействия, 

нормы профессиональной этики и пра-

вила делового поведения 

умеет строить межличностные отно-

шения и работать с коллективом обу-

чаемых при проведении занятий, орга-

низовывать внутригрупповое взаимо-

действие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических 

и конфессиональных различий 

Владеет навыками руководства кол-

лективом обучаемых при проведении 

занятий, проявляя терпимость и ува-

жения к обычаям и традициям народов 

Российской Федерации и других госу-

дарств, учитывать культурные и иные 

особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, спо-

собствуя межнациональному и меж-

конфессиональному согласию 

ОПК-2 – умением на ос-

нове знания педагогиче-

ских приемов принимать 

непосредственное уча-

стие в образовательной 

деятельности структур-

ных подразделений об-

разовательной организа-

ции по профилю направ-

ления подготовки 

знает основные правила учебно-

методической работы с обучающими-

ся, методику проведения лекций и 

практических занятий 

умеет разрабатывать планы проведе-

ния занятий по профилю направления 

подготовки и применять педагогиче-

ские приемы при их проведении 

владеет практическими навыками ор-

ганизации и проведения практических 

занятий, основными знаниями по про-

филю направления подготовки, навы-

ками работы с учебно-методической 

литературой 

3 Подведение ито-

гов 
ПК-9 – готовностью ру-

ководить коллективом в 

знает особенности социальных, этни-

ческих, конфессиональных, культур-

ных различий, встречающихся в кол-



сфере своей профессио-

нальной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

лективе, принципы, формы и методы 

социального, профессионального и 

образовательного взаимодействия, 

нормы профессиональной этики и пра-

вила делового поведения 

умеет строить межличностные отно-

шения и работать с коллективом обу-

чаемых при проведении занятий, орга-

низовывать внутригрупповое взаимо-

действие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических 

и конфессиональных различий 

Владеет навыками руководства кол-

лективом обучаемых при проведении 

занятий, проявляя терпимость и ува-

жения к обычаям и традициям народов 

Российской Федерации и других госу-

дарств, учитывать культурные и иные 

особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, спо-

собствуя межнациональному и меж-

конфессиональному согласию 

ОПК-2 – умением на ос-

нове знания педагогиче-

ских приемов принимать 

непосредственное уча-

стие в образовательной 

деятельности структур-

ных подразделений об-

разовательной организа-

ции по профилю направ-

ления подготовки 

знает основные правила учебно-

методической работы с обучающими-

ся, методику проведения лекций и 

практических занятий 

умеет разрабатывать планы проведе-

ния занятий по профилю направления 

подготовки и применять педагогиче-

ские приемы при их проведении 

владеет практическими навыками ор-

ганизации и проведения практических 

занятий, основными знаниями по про-

филю направления подготовки, навы-

ками работы с учебно-методической 

литературой 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценка «отлично» 

 оформление необходимой документации по практике на высоком профессиональ-

ном уровне; 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам практики; 

 точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логиче-

ски правильное изложение ответа на вопросы; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 

нестандартные ситуации; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

 высокий уровень сформированности заявленных в программе практики компетен-

ций. 

Оценка «хорошо» 

 качественное оформление необходимой документации по практике; 



 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессиональ-

ной деятельности; 

 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное из-

ложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

 средний уровень сформированности заявленных в программе практики компетен-

ций. 

Оценка «удовлетворительно»: 

 достаточный уровень оформления необходимых документов; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессиональ-

ной деятельности; 

 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение от-

вета на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей про-

грамме компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

 отсутствие необходимой документации; 

 отказ от ответов на вопросы; 

 неумение использовать научную терминологию; 

 наличие грубых ошибок; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий; 

 низкий уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций 
 

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

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

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тематика индивидуальных заданий 

Индивидуальные задания выдаются в соответствии с профилем образовательной про-

граммы. Организация практических или лабораторных занятий с разработкой методических 

указаний, конспекта и презентаций на тему: 

- системы с одной степенью свободы; 

- колебание системы с конечным числом степеней свободы; 

- решение задач динамики методом конечных элементов; 

- расчет стержневых систем методом конечных элементов; 

- расчет шарнирно-стержневых систем по предельному состоянию; 

- решение конструктивно-нелинейных задач пошаговым методом; 

- решение простых задач изгиба пластин; 

- определение показателей надежности невосстанавливаемых изделий по опытным данным; 

-  

- применение программно-вычислительного комплекса SCAD для расчета оболочек; 

- свободные и вынужденные колебания систем. Примеры решения задач; 

- определение частот и форм колебаний вантовых систем с использованием линеаризации, 

учитывающей исходное напряженно-деформированное состояние. 

Типовое задание на разработку конспекта практического занятия на тему «Решение кон-

структивно-нелинейных задач пошаговым методом»: 1. Составляется плана-конспект прове-

дения практического занятия (содержание); 2. В соответствие с планом-конспектом разраба-

тываются методические указания по выполнению заданий на учебных местах с использова-

нием лабораторных установок. 

 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

практики  

(комплект заданий по практике, предназначенных для оценивания уровня сфор-

мированности компетенций) 



1. Основные педагогические функции. 

2. Основные нормативные документы, регулирующие образовательный процесс. 

3. Теории содержания образования. 

4. Анализ соотношения понятий: образование, воспитание, знания, умения, навыки, компе-

тенции.  

5. Основные понятия: педагогический процесс, обучение. 

6. Классификация методов обучения. 

7. Различия: методика и технология обучения.    

8.Интерактивные технологии обучения (анализ одной их технологий на выбор). 

9. Технологии и формы обучения (анализ одной из технологий). 

10. Основные задачи и методы расчета конструкций. 

11. Аналитические, численно-аналитические и численные методы решения задач теории 

упругости. 

12. Метод Ритца-Тимошенко. 

13. Метод Канторовича-Власова при решении объемной и плоской задач теории упругости. 

14. Понятие о методе Трефца. 

15. Основы метода конечных элементов (МКЭ). Типы конечных элементов. Связь МКЭ с ме-

тодом перемещений. 

16. Функции формы конечного элемента и его основные свойства. 

17. Расчет напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкции. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы прак-

тики 

Наименование оценочного средства 

1 1-й раздел: Вводная лекция. Плани-

рование практики  
- 

2 2-й раздел: Педагогический этап - 

3 

3-й раздел: Подведение итогов 

Индивидуальные задания, вопросы для 

промежуточной аттестации 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для                  

проведения практики 

 

8.1. Перечень учебной литературы 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Начальный курс строительной механики стержневых систем 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. М. Масленни-

ков. - СПб : Проспект Науки, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/PN0030.html 

ЭБС «Консультант 

студента» 

2 

Лебедев А. В. Численные методы расчета строительных кон-

струкций : учебное пособие / А. В. Лебедев ; рец. Е. Л. Лаппо ; 

М-во образования и науки РФ, С.-Петерб. гос. архитектур.-

строит. ун-т. - СПб. : [б. и.], 2012. - 55 с 

74 экз. + Полно-

текстовая БД 

СПбГАСУ 

 

 

3 Петрова, О. О. Педагогика [Электронный ресурс] : учебное ЭБС «IPRbooks» 



пособие / О. О. Петрова, О. В. Долганова, Е. В. Шарохина. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 

2012. — 191 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6322.html 

Дополнительная литература 

1 

Серов, Е. Н. Научно-исследовательская подготовка магистров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Серов, С. И. 

Миронова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 56 c. — 978-5-9227-0621-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66835.html 

ЭБС «IPRbooks» 

2 

Масленников А. М. Риски возникновения природных и техно-

генных катастроф : учебное пособие / А. М. Масленников ; 

Федер. агентство по образованию, С.-Петерб. гос. архитектур.-

строит. ун-т. - СПб. : [б. и.], 2008. - 166 с. 

Полнотекстовая 

БД СПбГАСУ 

 

3 

Масленников А. М. Основы динамики и устойчивости стерж-

невых систем [Текст] : учебное пособие для студентов строи-

тельных спец. : допущено Министерством РФ в качестве 

учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки дипломированных спец. "Строи-

тельство" / А. М. Масленников. - М. ; СПб. : [б. и.], 2000. - 203 

с. 

239 экз. 

4 

Хацринова, О. Ю. Педагогическая практика для магистров 

инженерного вуза [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О. Ю. Хацринова, С. К. Чиркунова, В. Г. Иванов. — Электрон. 

текстовые данные. — Казань : Казанский национальный ис-

следовательский технологический университет, 2009. — 147 c. 

— 978-5-7882-0258-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62538.html 

ЭБС «IPRbooks» 

5 

Алехин, И. А.  

Педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Алехин 

И. А. - Москва : Российская таможенная академия, 2012. - 108 

с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69505.html. 

ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

 

Наименование ресурса сети 

«Интернет» 

Электронный адрес ресурса 

 

Федеральный образовательный 

портал «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru 

Российская государственная 

библиотека 

http://www.rsl.ru 

Российская национальная биб-

лиотека 

http://www.nlr.ru 

Единый электронный ресурс 

учебно-методической литерату-

ры СПбГАСУ 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacio

nnye_resursy/ 

 

Портал дистанционного обуче-

ния СПбГАСУ 

https://moodle.spbgasu.ru/enrol/index.php?id=1611  

 

http://www./
http://www./
http://www./
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
https://moodle.spbgasu.ru/enrol/index.php?id=1611


9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и  информационных справочных систем 

Базы данных (информационно-справочные и поисковые системы) «Гарант», "Кон-

сультант-Плюс", «Стройконсультант», комплексы Microsoft или Open Word, программы со-

здания и чтения файлов в формате PDF. 

 

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

Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Комплект мультимедийного оборудования 

(персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, аудиосистема), доска мар-

керная белая эмалевая, комплект учебной ме-

бели, подключение к компьютерной сети 

СПбГАСУ,  выход в Интернет 

Компьютерная аудитория  (для прове-

дения  практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, си-

стемный блок, монитор, клавиатура, мышь), 

стол рабочий, подключение к компьютерной 

сети ГАСУ, выход в Интернет 

Компьютерная аудитория         

(для самостоятельной работы обучаю-

щихся) 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, си-

стемный блок, монитор, клавиатура, мышь), 

стол рабочий, подключение к компьютерной 

сети ГАСУ, выход в Интернет 

 

 

 
 





 





1. Указание вида практики, типа и способа ее проведения: 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности: технологическая практика 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности: технологическая практика» относится к Блоку 2 учебного плана «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)», производственная практика. 

 

Цели и задачи практики 

Целями практики являются: 

 подготовка студентов к профессиональной деятельности;   

 получение знаний и навыков, необходимых для будущей профессиональной деятель-

ности по направленности образовательной программы; 

 получения навыков проведения экспериментальных исследований по теме магистер-

ской диссертации; 

 освоение теоретических и экспериментальных методов исследования по определению 

исходных данных для проектирования и расчетного обоснования и мониторинга строитель-

ных объектов; 

 изучение методик анализа инновационного потенциала научных разработок и внедре-

ния их в реальные объекты. 

 

Задачами практики являются: 

 развитие знаний и умений для решения практических задач при расчетах строительных 

конструкций, зданий и сооружений; 

 развитие способности к самостоятельной объективной оценке инновационного потен-

циала проектируемых объектов и продукции;  

 получение навыков проведения натурных исследований и численных экспериментов,  

 получение практических навыков работы с экспериментальным оборудованием, уни-

версальными и специализированными программно-вычислительными комплексами и систе-

мами автоматизированного проектирования; 

 формирование профессиональных компетенций.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели  освоения (показатели 

достижения результата) 

способностью проводить 

изыскания по оценке состо-

яния природных и природ-

но-техногенных объектов, 

определению исходных дан-

ных для проектирования и 

расчетного обоснования и 

мониторинга объектов, па-

тентные исследования, гото-

вить задания на проектиро-

вание 

ПК-1 

знает способы проведения изысканий по 

оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов и методику определе-

нию исходных данных для проектирования и 

расчетного обоснования 

умеет вести мониторинг объектов, патентный 

поиск, определять исходные данные для про-

ектирования и расчетного обоснования строи-

тельного объекта, готовить задания на проек-

тирование  

владеет методикой поиска параметров, влия-

ющих на результаты при расчетах строитель-



ных объектов на устойчивость и динамиче-

ские воздействия, способностью проводить 

изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов для обосно-

вания принимаемых решений при проектиро-

вании строительных объектов  

владением методами оценки 

инновационного потенциа-

ла, риска коммерциализации 

проекта, технико-

экономического анализа 

проектируемых объектов и 

продукции 

ПК-2 

знает основные понятия и определения мето-

дологии управления проектами, принципы 

оценки эффективности проектов и управления 

рисками в строительстве 

умеет разрабатывать финансовые и рисковые 

модели осуществления инвестиционно-

строительного проекта, рассчитывать пара-

метры эффективности инвестиционных стро-

ительных проектов, планировать, отслеживать 

риски и эффективно реагировать на них 

владеет методами оценки технико-

экономической эффективности проектов и 

управления рисками инвестиционного строи-

тельного проекта, современной вычислитель-

ной техникой, компьютерными технологиями 

и современным программным обеспечением 

управления проектами  

обладанием знаниями мето-

дов проектирования и мони-

торинга зданий и сооруже-

ний, их конструктивных 

элементов, включая методы 

расчетного обоснования, в 

том числе с использованием 

универсальных и специали-

зированных программно-

вычислительных комплек-

сов и систем автоматизиро-

ванного проектирования 

ПК-3 

знает основные современные методы проек-

тирования и ведения мониторинга зданий и 

сооружений, постановки и решения задач по 

обоснованию принятой технологии строи-

тельного производства  

умеет применять количественные и каче-

ственные методы анализа сооружений с уче-

том реальных форм и условий работы кон-

струкции, производства строительно-

монтажных работ, применяемых материалов 

владеет современными программно-

вычислительными комплексами и системами 

автоматизированного проектирования по 

профилю подготовки 

способностью вести разра-

ботку эскизных, техниче-

ских и рабочих проектов 

сложных объектов, в том 

числе с использованием си-

стем автоматизированного 

проектирования 

ПК-4 

знает особенности классификации объектов 

по назначению и их сложности 

умеет использовать инструментарий автома-

тизированного проектирования 

владеет методическими основами примене-

ния инструментария автоматизированного 

проектирования при разработке проектов 

производства работ 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы  

 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: технологическая практика» входит в блок Б2. «Прак-

тики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», базируется на знании студентов 

дисциплина «Математическое моделирование», «Методология научных исследований», 

«Методы решения научно-технических задач в строительстве», «Современные графические 



комплексы в строительном проектировании», «Аналитические и численные методы расчета 

строительных конструкций». 

Навыки, полученные на практике, необходимы для изучения дисциплин «Нелинейные 

задачи строительной механики», «Расчет строительных конструкций методом конечных эле-

ментов», «Специальный курс строительных конструкций», «Большепролетные строительные 

конструкции», «Теория расчета пластин и оболочек», «Расчет вантовых и мембранных кон-

струкций». 

Для освоения производственной практики студенты должны: 

знать: 

 строительные материалы; 

 сопротивление материалов; 

 строительную механику; 

 механику грунтов; 

 технологические процессы в строительстве; 

 основные математические правила, теоремы и принципы расчета. 

уметь: 

 правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые 

показатели надежности, безопасности зданий и сооружений; 

 анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции; 

 строить расчетную схему конструкций; 

 рассчитывать внутренние усилия и строить эпюры внутренних усилий. 

владеть: 

 навыками работы с учебной литературой и электронными базами данных; 

 базовыми навыками работы в программном комплексе, предназначенном для 

автоматизированного проектирования и черчения (типа AutoCad); 

 навыками работы с программами, предназначенных для создания, просмотра и 

редактирования текстовых документов, (типа Microsoft Word), табличных процессов 

(типа Microsoft Excel).  

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели, 108 часов 

 

5. Содержание практики 

5.1. Тематический план практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость в 

часах 

Формируемые ком-

петенции 

Вид 

текущего 

контроля 

1 Вводная лекция по практике 2 
ПК-1, ПК-2,ПК-3, 

ПК-4 
– 

2 Подготовительный этап 8 
ПК-1, ПК-2,ПК-3, 

ПК-4 
отчет 

3 Производственный этап 96 
ПК-1, ПК-2,ПК-3, 

ПК-4 
отчет 

4 Заключительный этап 2 
ПК-1, ПК-2,ПК-3, 

ПК-4 

защита отче-

та 

 

5.2. Содержание разделов (этапов) практики 

Раздел 1. Вводная лекция по практике 

Установочная лекция по практике, общие указания по прохождению практики, 

оформлению отчетов и процедуре защиты 

Раздел 2. Подготовительный этап 



Подготовка к основному этапу. Инструктаж. Ознакомление с тематикой производ-

ства, проектируемыми зданиями, их назначением, техническими и конструктивными харак-

теристиками, основными элементами объемно-планировочных решений, технико-

экономическими показателями архитектурно-конструктивных решений, конкретными усло-

виями строительства, со структурой и укомплектованностью трудовыми и материально-

техническими ресурсами организации.  

Для составления отчета студент должен получить следующие сведения: 

- наименование, адрес, форма собственности организации; 

- разрешенные к выполнению по лицензии виды проектной и научной деятель-

ности, сроки действия лицензии, кем и когда выдана; 

- структура организации, выполняемые ею функции, характер выполняемых ра-

бот; 

- сметная стоимость работ, выполняемых в организации, где работает практи-

кант; 

Практикант должен ознакомиться с проектно-сметной документацией, рабочими чер-

тежами разрабатываемых проектов и исследований, сметами.  

Исходя из собственного опыта и знаний, практикант должен изложить в отчете свои 

предложения по возможному улучшению конструктивных и исследовательских решений. 

При этом студенту рекомендуется пользоваться материалами СНиП 11-01-95 «Инструкция о 

порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на стро-

ительство предприятий, зданий и сооружений». Анализ существующей литературы в рамках 

темы выпускной квалификационной работы. 

 

Раздел 3. Производственный этап 

Выполнение заданий на рабочем месте. Ознакомление с методикой эксперимента (мо-

дельного или численного). Установление параметров управления и показателей эффективно-

сти процесса, разработка математической модели. Выявление ошибок эксперимента (систе-

матических, случайных). Определение числа наблюдений и повторений опыта. Построение 

плана и методической сетки эксперимента, обработка результатов. Установление характера 

влияния на процесс различных факторов. Оптимизация выходного параметра процесс. Ана-

лиз и обработка результатов. 

 

Раздел 4. Заключительный этап 

Обоснование выбора научно-производственной тематики. Краткий обзор имеющихся 

литературных данных по теме исследования. Методика проведения эксперимента. Матема-

тическая обработка результатов. Обсуждение полученных результатов. Выводы. Список ли-

тературы.  

 

6. Указание форм отчётности по практике 

По окончанию прохождения практики студент должен сдать отчет о проделанной ра-

боте. Отчет должен содержать сведения о конкретной выполненной работе магистранта. 

Оценка результатов практики заносится в зачетную книжку студента, ставится на об-

ложке отчета и заносится в общую ведомость, при этом учитывается: отзыв производства, 

оформление отчета, устные ответы. Студент, не защитивший отчет перед комиссией или не 

представивший требуемых материалов, считается неуспевающим. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

№ Контролируемые Код и наименование Результаты обучения 



п/п разделы практи-

ки 

контролируемой ком-

петенции                (или 

ее части) 

1 

Вводная лекция по 

практике 

 

ПК-1 способностью 

проводить изыскания по 

оценке состояния при-

родных и природно-

техногенных объектов, 

определению исходных 

данных для проектиро-

вания и расчетного 

обоснования и монито-

ринга объектов, патент-

ные исследования, гото-

вить задания на проек-

тирование 

знает способы проведения изысканий 

по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов и 

методику определению исходных 

данных для проектирования и расчет-

ного обоснования 

умеет вести мониторинг объектов, 

патентный поиск, определять исход-

ные данные для проектирования и 

расчетного обоснования строительно-

го объекта, готовить задания на про-

ектирование  

владеет методикой поиска парамет-

ров, влияющих на результаты при 

расчетах строительных объектов на 

устойчивость и динамические воздей-

ствия, способностью проводить изыс-

кания по оценке состояния природных 

и природно-техногенных объектов 

для обоснования принимаемых реше-

ний при проектировании строитель-

ных объектов  

ПК-2 владением мето-

дами оценки инноваци-

онного потенциала, рис-

ка коммерциализации 

проекта, технико-

экономического анализа 

проектируемых объек-

тов и продукции 

знает основные понятия и определе-

ния методологии управления проек-

тами, принципы оценки эффективно-

сти проектов и управления рисками в 

строительстве 

умеет разрабатывать финансовые и 

рисковые модели осуществления ин-

вестиционно-строительного проекта, 

рассчитывать параметры эффективно-

сти инвестиционных строительных 

проектов, планировать, отслеживать 

риски и эффективно реагировать на 

них 

владеет методами оценки технико-

экономической эффективности проек-

тов и управления рисками инвестици-

онного строительного проекта, совре-

менной вычислительной техникой, 

компьютерными технологиями и со-

временным программным обеспече-

нием управления проектами  

ПК-3 обладанием знани-

ями методов проектиро-

вания и мониторинга 

зданий и сооружений, их 

конструктивных элемен-

тов, включая методы 

расчетного обоснования, 

знает основные современные методы 

проектирования и ведения монито-

ринга зданий и сооружений, поста-

новки и решения задач по обоснова-

нию принятой технологии строитель-

ного производства  

умеет применять количественные и 



в том числе с использо-

ванием универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных ком-

плексов и систем авто-

матизированного проек-

тирования 

качественные методы анализа соору-

жений с учетом реальных форм и 

условий работы конструкции, произ-

водства строительно-монтажных ра-

бот, применяемых материалов 

владеет современными программно-

вычислительными комплексами и си-

стемами автоматизированного проек-

тирования по профилю подготовки 

ПК-4 способностью ве-

сти разработку эскиз-

ных, технических и ра-

бочих проектов сложных 

объектов, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

знает особенности классификации 

объектов по назначению и их сложно-

сти 

умеет использовать инструментарий 

автоматизированного проектирования 

владеет методическими основами 

применения инструментария автома-

тизированного проектирования при 

разработке проектов производства ра-

бот 

2 

Подготовительный 

этап 

ПК-1 способностью 

проводить изыскания по 

оценке состояния при-

родных и природно-

техногенных объектов, 

определению исходных 

данных для проектиро-

вания и расчетного 

обоснования и монито-

ринга объектов, патент-

ные исследования, гото-

вить задания на проек-

тирование 

знает способы проведения изысканий 

по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов и 

методику определению исходных 

данных для проектирования и расчет-

ного обоснования 

умеет вести мониторинг объектов, 

патентный поиск, определять исход-

ные данные для проектирования и 

расчетного обоснования строительно-

го объекта, готовить задания на про-

ектирование  

владеет методикой поиска парамет-

ров, влияющих на результаты при 

расчетах строительных объектов на 

устойчивость и динамические воздей-

ствия, способностью проводить изыс-

кания по оценке состояния природных 

и природно-техногенных объектов 

для обоснования принимаемых реше-

ний при проектировании строитель-

ных объектов  

ПК-2 владением мето-

дами оценки инноваци-

онного потенциала, рис-

ка коммерциализации 

проекта, технико-

экономического анализа 

проектируемых объек-

тов и продукции 

знает основные понятия и определе-

ния методологии управления проек-

тами, принципы оценки эффективно-

сти проектов и управления рисками в 

строительстве 

умеет разрабатывать финансовые и 

рисковые модели осуществления ин-

вестиционно-строительного проекта, 

рассчитывать параметры эффективно-

сти инвестиционных строительных 

проектов, планировать, отслеживать 

риски и эффективно реагировать на 



них 

владеет методами оценки технико-

экономической эффективности проек-

тов и управления рисками инвестици-

онного строительного проекта, совре-

менной вычислительной техникой, 

компьютерными технологиями и со-

временным программным обеспече-

нием управления проектами  

ПК-3 обладанием знани-

ями методов проектиро-

вания и мониторинга 

зданий и сооружений, их 

конструктивных элемен-

тов, включая методы 

расчетного обоснования, 

в том числе с использо-

ванием универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных ком-

плексов и систем авто-

матизированного проек-

тирования 

знает основные современные методы 

проектирования и ведения монито-

ринга зданий и сооружений, поста-

новки и решения задач по обоснова-

нию принятой технологии строитель-

ного производства  

умеет применять количественные и 

качественные методы анализа соору-

жений с учетом реальных форм и 

условий работы конструкции, произ-

водства строительно-монтажных ра-

бот, применяемых материалов 

владеет современными программно-

вычислительными комплексами и си-

стемами автоматизированного проек-

тирования по профилю подготовки 

ПК-4 способностью ве-

сти разработку эскиз-

ных, технических и ра-

бочих проектов сложных 

объектов, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

знает особенности классификации 

объектов по назначению и их сложно-

сти 

умеет использовать инструментарий 

автоматизированного проектирования 

владеет методическими основами 

применения инструментария автома-

тизированного проектирования при 

разработке проектов производства ра-

бот 

3 

Производственный 

этап 

ПК-1 способностью 

проводить изыскания по 

оценке состояния при-

родных и природно-

техногенных объектов, 

определению исходных 

данных для проектиро-

вания и расчетного 

обоснования и монито-

ринга объектов, патент-

ные исследования, гото-

вить задания на проек-

тирование 

знает способы проведения изысканий 

по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов и 

методику определению исходных 

данных для проектирования и расчет-

ного обоснования 

умеет вести мониторинг объектов, 

патентный поиск, определять исход-

ные данные для проектирования и 

расчетного обоснования строительно-

го объекта, готовить задания на про-

ектирование  

владеет методикой поиска парамет-

ров, влияющих на результаты при 

расчетах строительных объектов на 

устойчивость и динамические воздей-

ствия, способностью проводить изыс-

кания по оценке состояния природных 



и природно-техногенных объектов 

для обоснования принимаемых реше-

ний при проектировании строитель-

ных объектов  

ПК-2 владением мето-

дами оценки инноваци-

онного потенциала, рис-

ка коммерциализации 

проекта, технико-

экономического анализа 

проектируемых объек-

тов и продукции 

знает основные понятия и определе-

ния методологии управления проек-

тами, принципы оценки эффективно-

сти проектов и управления рисками в 

строительстве 

умеет разрабатывать финансовые и 

рисковые модели осуществления ин-

вестиционно-строительного проекта, 

рассчитывать параметры эффективно-

сти инвестиционных строительных 

проектов, планировать, отслеживать 

риски и эффективно реагировать на 

них 

владеет методами оценки технико-

экономической эффективности проек-

тов и управления рисками инвестици-

онного строительного проекта, совре-

менной вычислительной техникой, 

компьютерными технологиями и со-

временным программным обеспече-

нием управления проектами  

ПК-3 обладанием знани-

ями методов проектиро-

вания и мониторинга 

зданий и сооружений, их 

конструктивных элемен-

тов, включая методы 

расчетного обоснования, 

в том числе с использо-

ванием универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных ком-

плексов и систем авто-

матизированного проек-

тирования 

знает основные современные методы 

проектирования и ведения монито-

ринга зданий и сооружений, поста-

новки и решения задач по обоснова-

нию принятой технологии строитель-

ного производства  

умеет применять количественные и 

качественные методы анализа соору-

жений с учетом реальных форм и 

условий работы конструкции, произ-

водства строительно-монтажных ра-

бот, применяемых материалов 

владеет современными программно-

вычислительными комплексами и си-

стемами автоматизированного проек-

тирования по профилю подготовки 

ПК-4 способностью ве-

сти разработку эскиз-

ных, технических и ра-

бочих проектов сложных 

объектов, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

знает особенности классификации 

объектов по назначению и их сложно-

сти 

умеет использовать инструментарий 

автоматизированного проектирования 

владеет методическими основами 

применения инструментария автома-

тизированного проектирования при 

разработке проектов производства ра-

бот 

3 Заключительный 

этап 

ПК-1 способностью 

проводить изыскания по 

знает способы проведения изысканий 

по оценке состояния природных и 



оценке состояния при-

родных и природно-

техногенных объектов, 

определению исходных 

данных для проектиро-

вания и расчетного 

обоснования и монито-

ринга объектов, патент-

ные исследования, гото-

вить задания на проек-

тирование 

природно-техногенных объектов и 

методику определению исходных 

данных для проектирования и расчет-

ного обоснования 

умеет вести мониторинг объектов, 

патентный поиск, определять исход-

ные данные для проектирования и 

расчетного обоснования строительно-

го объекта, готовить задания на про-

ектирование  

владеет методикой поиска парамет-

ров, влияющих на результаты при 

расчетах строительных объектов на 

устойчивость и динамические воздей-

ствия, способностью проводить изыс-

кания по оценке состояния природных 

и природно-техногенных объектов 

для обоснования принимаемых реше-

ний при проектировании строитель-

ных объектов  

ПК-2 владением мето-

дами оценки инноваци-

онного потенциала, рис-

ка коммерциализации 

проекта, технико-

экономического анализа 

проектируемых объек-

тов и продукции 

знает основные понятия и определе-

ния методологии управления проек-

тами, принципы оценки эффективно-

сти проектов и управления рисками в 

строительстве 

умеет разрабатывать финансовые и 

рисковые модели осуществления ин-

вестиционно-строительного проекта, 

рассчитывать параметры эффективно-

сти инвестиционных строительных 

проектов, планировать, отслеживать 

риски и эффективно реагировать на 

них 

владеет методами оценки технико-

экономической эффективности проек-

тов и управления рисками инвестици-

онного строительного проекта, совре-

менной вычислительной техникой, 

компьютерными технологиями и со-

временным программным обеспече-

нием управления проектами  

ПК-3 обладанием знани-

ями методов проектиро-

вания и мониторинга 

зданий и сооружений, их 

конструктивных элемен-

тов, включая методы 

расчетного обоснования, 

в том числе с использо-

ванием универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных ком-

знает основные современные методы 

проектирования и ведения монито-

ринга зданий и сооружений, поста-

новки и решения задач по обоснова-

нию принятой технологии строитель-

ного производства  

умеет применять количественные и 

качественные методы анализа соору-

жений с учетом реальных форм и 

условий работы конструкции, произ-

водства строительно-монтажных ра-

бот, применяемых материалов 



плексов и систем авто-

матизированного проек-

тирования 

владеет современными программно-

вычислительными комплексами и си-

стемами автоматизированного проек-

тирования по профилю подготовки 

ПК-4 способностью ве-

сти разработку эскиз-

ных, технических и ра-

бочих проектов сложных 

объектов, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

знает особенности классификации 

объектов по назначению и их сложно-

сти 

умеет использовать инструментарий 

автоматизированного проектирования 

владеет методическими основами 

применения инструментария автома-

тизированного проектирования при 

разработке проектов производства ра-

бот 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценка «отлично» 

 оформление необходимой документации по практике на высоком профессиональ-

ном уровне; 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам практики; 

 точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логиче-

ски правильное изложение ответа на вопросы; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 

нестандартные ситуации; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

 высокий уровень сформированности заявленных в программе практики компетен-

ций. 

Оценка «хорошо» 

 качественное оформление необходимой документации по практике; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессиональ-

ной деятельности; 

 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное из-

ложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

 средний уровень сформированности заявленных в программе практики компетен-

ций. 

Оценка «удовлетворительно»: 

 достаточный уровень оформления необходимых документов; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессиональ-

ной деятельности; 

 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение от-

вета на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей про-

грамме компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

 отсутствие необходимой документации; 

 отказ от ответов на вопросы; 

 неумение использовать научную терминологию; 

 наличие грубых ошибок; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий; 

 низкий уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций 
 



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

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

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тематика индивидуальных заданий 

Магистрант сдает отчет по проделанной работе. Тематика определяется направлением 

исследований. 

Обоснование выбора производственной тематики. Краткий обзор имеющихся литера-

турных данных по теме исследования. Методика проведения эксперимента. Математическая 

обработка результатов. Обсуждение полученных результатов. Выводы. Список литературы. 

 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

практики  

(комплект заданий по практике, предназначенных для оценивания уровня  

сформированности компетенций) 

1. Методы повышения несущей способности соединений строительных конструкций. 

2. Способы усиления стержневых конструкций. 

3. Формирование концепции развития инновационных технологических приемов, вос-

требованных при создании ответственных элементов строительных конструкций.  

4. Моделирование поведения конструкций и сооружений в современных вычислитель-

ных комплексах  

5. Численное моделирование и анализ при учете физической, геометрической и кон-

структивной нелинейности. 

6. Численно-аналитические метод расчета пространственных конструкций. 

7. Методика расчета стержневых элементов строительных конструкций. 

8. Анализ механических характеристик строительных материалов. 

9. Численные методы расчета и оптимизации строительных конструкций 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

 

№ п/п Контролируемые разделы практики Наименование оценочного средства 

1 Вводная лекция по практике - 

2 Подготовительный этап Промежуточный отчет 

3 Производственный этап Промежуточный отчет 

4 Заключительный этап 
Индивидуальные задания, вопросы для 

промежуточной аттестации, отчет 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для                  

проведения практики 

 

8.1. Перечень учебной литературы 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 
Начальный курс строительной механики стержневых систем 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. М. Масленни-

ков. - СПб : Проспект Науки, 2017. - 

ЭБС «Консультант 

студента» 



http://www.studentlibrary.ru/book/PN0030.html 

   2 

Лебедев А. В. Численные методы расчета строительных кон-

струкций : учебное пособие / А. В. Лебедев ; рец. Е. Л. Лаппо ; 

М-во образования и науки РФ, С.-Петерб. гос. архитектур.-

строит. ун-т. - СПб. : [б. и.], 2012. - 55 с 

74 экз.+ Полнотек-

стовая БД 

3 

Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыс-

кания в строительстве [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / 

Захаров М.С., Мангушев Р.А. - М. : Издательство АСВ, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300195.html 

ЭБС «Консультант 

студента» 

 

Дополнительная литература 

1 

Масленников А. М. Основы динамики и устойчивости стерж-

невых систем [Текст] : учебное пособие для студентов строи-

тельных спец. : допущено Министерством РФ в качестве 

учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки дипломированных спец. "Строи-

тельство" / А. М. Масленников. - М. ; СПб. : [б. и.], 2000. - 203 

с. 

 

239 экз. 

 

2 

Масленников А. М. Риски возникновения природных и техно-

генных катастроф : учебное пособие / А. М. Масленников ; 

Федер. агентство по образованию, С.-Петерб. гос. архитектур.-

строит. ун-т. - СПб. : [б. и.], 2008. - 166 с. 

Полнотекстовая 

БД СПбГАСУ 

 

3 

Белов В.В., Строительные материалы [Электронный ресурс] / 

Белов В.В., Петропавловская В.Б., Храмцов Н.В. - М. : Изда-

тельство АСВ, 2016. - 270 с. - ISBN 978-5-93093-965-1 - Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939651.html 

ЭБС «Консультант 

студента» 

4 

Радионенко, В. П. Технологические процессы в строительстве 

[Электронный ресурс] : курс лекций / Радионенко В. П. - Во-

ронеж : Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 251 с. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30851.html. 

ЭБС «IPRbooks» 

 

5 

Мангушев, Р. А. Механика грунтов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Мангушев Р.А. ; Карлов В.Д., Сахаров И.И. 

- Москва : АСВ, 2015. - . - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930930702.html. 

ЭБС «Консультант 

студента» 

6 

Шапошников, Н.Н. Строительная механика [Электронный ре-

сурс] : учебник / Н.Н. Шапошников, Р.Х. Кристалинский, А.В. 

Дарков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 

692 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90148. 

ЭБС «Лань» 

 

7 

Сопротивление материалов. Часть 2 (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Атаров, Г. С. Варданян, 

А. А. Горшков, А. Н. Леонтьев. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Московский государственный строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2013. — 98 c. — 978-5-7264-0737-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20031.html 

ЭБС «IPRbooks» 

 

 



 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

Материалы для проектирования www.dwg.ru 

Электронно-библиотечная система www.iprbookshop.ru 

Лань http://e.lanbook.com 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

Санкт-Петербургский государственных 

архитектурно-строительный университет 
www.spbgasu.ru 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

Государственная публичная научно-

техническая библиотека России 
www.gpntb.ru 

Техническая литература http://www.tehlit.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и  информационных справочных систем 

Базы данных (информационно-справочные и поисковые системы) «Гарант», "Кон-

сультант-Плюс", «Стройконсультант», комплексы Microsoft или Open Word, программы со-

здания и чтения файлов в формате PDF. 

 

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

Высшее учебное заведение СПбГАСУ, реализующее основные образовательные про-

граммы подготовки магистров располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практиче-

ской, научно-исследовательской и педагогической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Комплект мультимедийного оборудова-

ния (персональный компьютер, мульти-

медийный проектор, экран, аудиосисте-

ма), доска маркерная белая эмалевая, 

комплект учебной мебели, подключение 

к компьютерной сети СПбГАСУ,  

выход в Интернет 

Компьютерная аудитория  (для проведения  

практических занятий, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации) 

Рабочие места с ПК (стол компьютер-

ный, системный блок, монитор, клавиа-

тура, мышь), стол рабочий, подключе-

ние к компьютерной сети ГАСУ, выход 

в Интернет 

Компьютерная аудитория         

(для самостоятельной работы обучающихся) 

Рабочие места с ПК (стол компьютер-

ный, системный блок, монитор, клавиа-

тура, мышь), стол рабочий, подключе-

ние к компьютерной сети ГАСУ, выход 

в Интернет 

Межкафедральная лаборатория Универсальная электромеханическая 

машина Instron 5966, 10 кН; модули 

«TestCam», «TestProfiler» и Цифровая 

камера для наблюдения за поверхно-

стью образца; универсальная электро-

механическая машина Instron 5982, 100 



кН; универсальная электромеханиче-

ская машина Instron 5989, 600 кН; испы-

тательная машина Амслер 5000 кН; Ис-

пытательная машина Амслер 500 кН; 

испытательная машина Амслер 1400 кН 

(семиштемпельный пресс); комплекс 

измерительный 30-канальный TDS 530-

30 High-speed; комплекс измерительный 

40-канальный TDS150; лазерный сканер 

с встроенной фотокамерой 3D-сканер 

Imager 5010 совместно с геодезическим 

двухчастотным спутниковым GNSS-

приёмником GRX-1; прогибомер 

Аистова-Овчинникова ПАО-5; тензо-

метр Аистова ТА-2; тензометр Гугген-

бергера 

 

 





 





1. Указание вида, типа практики и способа ее проведения:  

Вид практики - производственная практика. 

Тип практики - научно-исследовательская работа. 

Способ проведения – стационарный, выездной. 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Целями научно-исследовательской работы являются: 

 - научить магистранта использовать полученные в процессе обучения знания при реше-

нии задач, в области водоснабжения и водоотведения, по результатам научных исследований; 

 - формирование у магистранта общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подго-

товки; 

 - подготовка магистранта, как к самостоятельной научно-исследовательской работе, ос-

новным результатом которой является написание и успешная защита магистерской диссерта-

ции, так и к проведению научных исследований в составе творческого коллектива.  

 

Задачами научно-исследовательской работы являются:  

 - научить магистранта ориентироваться в научной информации, знать современные ме-

тоды и основные этапы научных исследований; 

 - выработка практических навыков выполнения НИР; 

 - обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчета по НИР, тезисов докладов, научной статьи, кур-

совой работы, магистерской диссертации, составление заявки на изобретение). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы 

 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели   освоения       

(показатели достижения результата) 

Способность разрабатывать методи-

ки, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, 

готовить задания для исполнителей, 

организовывать проведение экспе-

риментов и испытаний, анализиро-

вать и обобщать их результаты  

 

ПК-5 

Знает организацию научного процесса в 

исследуемой области 

Умеет применять на практике необхо-

димые методы исследования и навыки 

проведения и описания  исследований 

Владеет аналитическим аппаратом 

осмысления и интерпретации получен-

ных научных результатов 

Умение вести сбор, анализ и систе-

матизацию информации по теме ис-

следования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публи-

каций по теме исследования  

ПК-6 

Знает методы поиска, накопления и об-

работки научной и информации 

Умеет ориентироваться в научной ин-

формации 

Владеет методами анализа и системати-

зации научно- технической информации 

по тематике исследования  

Способность разрабатывать физиче-

ские и математические (компьютер-

ные) модели явлений и объектов, от-

носящихся к профилю деятельности 

ПК-7 

Знает основы моделирование (матема-

тического) 

Умеет использовать на практике мето-

ды анализа и моделирования 



Владеет методами математического 

моделирования на базе стандартных па-

кетов автоматизации  проектирования и 

исследований 

Владение способами фиксации и за-

щиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результа-

тами научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной соб-

ственности 
ПК-8 

Знает способы управления результата-

ми научно-исследовательской деятель-

ности в области профиля деятельности 

Умеет управлять результатами научно-

исследовательской деятельности в об-

ласти профиля деятельности 

Владеет способами фиксации, защиты 

объектов интеллектуальной собствен-

ности и управления результатами науч-

но-исследовательской деятельности в 

области профиля деятельности 

Умение на основе знания педагоги-

ческих приемов принимать непо-

средственное участие в образова-

тельной деятельности структурных 

подразделений образовательной ор-

ганизации по профилю направления 

подготовки 

ПК-9 

Знает основные нормы поведения с 

обучающимися и методы ведения прак-

тических занятий. 

Умеет применять педагогические прие-

мы при ведении занятий. 

Владеет основными знаниями по про-

филю подготовки  и навыками работы с 

руководящей документацией и норма-

тивной литературой 

 

3. Указание места НИР в структуре образовательной программы  

  

«Научно-исследовательская работа» входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» учебного плана направления подготовки 08.04.01  Строитель-

ство, уровень высшего образования: магистратура. 

  «Научно-исследовательская работа» реализуется в течение всего периода обучения и 

тесно связана со всеми дисциплинами учебного плана, прежде всего с дисциплиной «Филосо-

фия и методология науки». 

 Результаты, полученные в ходе научно-исследовательской работы, используются для 

разработки ВКР. 

 

Требования к основным знаниям, умениям и владениям студентов:  

Магистрант должен:  

знать: 

-      методы математического анализа, моделирования;  

-      основы теории вероятностей и математической статистики;  

- методы исследований при изучении природных объектов, объектов водоснабжения и 

водоотведения,  влияния их на окружающую среду антропогенной деятельности;  

-      экологические принципы рационального использования природных ресурсов. 

уметь: 

-    пользоваться специальной литературой;  

-   обучаться современным методам научных исследований;  

-   логически и последовательно излагать факты, объяснять причинно - следственные 

связи, используя общие и специальные понятия и термины 

владеть: 

-    методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам; 

-    методами математического моделирования 



 

4. Объем НИР в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость практики составляет 36 зачетных единиц, 24 недели, 1296 часов. 

 

5. Содержание НИР, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических или астрономических часов на самостоятельную работу  

 

5.1.Тематический план НИР 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость 

в часах 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

текущего 

контроля 

1 1-й раздел Методы и этапы науч-

ных исследований 
366 

  

2 Наука и научно-технический 

прогресс. Структура и 

классификация наук. Наука в 

вузах. 

86 ПК-5, ПК-6 

 

3 Основные этапы научных иссле-

дований. 
140 ПК-5, ПК-6 

 

4 Методы научных исследований 140 ПК-6, ПК-8,  

5 2-й раздел Системный анализ 360   

6 Выбор направления научного ис-

следования и этапы научно-

исследовательской работы 

100 ПК-5 

 

7 Поиск, накопление и обработка 

научной и информации 
260 ПК-5, ПК-6 

 

8 3-й раздел Моделирование 270   

9 Моделирование. Теория подобия 150 ПК-5, ПК-7  

10 Апробация результатов исследо-

вания 
120 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 

 

11 4-й раздел  Итоги НИР 300   

12 Составление отчета НИР 
300 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

зачет 

 

 

5.2. Содержание разделов НИР 

 

1-й раздел Методы и этапы научных исследований 

1.1. Наука и научно-технический прогресс. Структура и классификация наук. Наука в 

ВУЗах 

1.2. Основные этапы научных исследований. Классификация и виды научных 

исследований. 

1.3.  Методы научных исследований. Теоретические и экспериментальные исследования. 

 

2-й раздел: Системный анализ 

2.1. Выбор направления научного исследования и этапы научно-исследовательской рабо-

ты.  Оценка экономической эффективности темы. 

2.2. Поиск, накопление и обработка научной и информации. Научные документы и изда-

ния.  Информационно поисковые системы. Патентование. 



 

3-й раздел: Моделирование  

3.1. Моделирование.  Теория подобия. Основы теории размерности. Математическое мо-

делирование. Обработка результатов исследований. Первичная обработка результатов исследо-

ваний. Окончательная обработка результатов исследований. 

3.4. Апробация результатов исследования. 

 

4-й раздел: Итоги НИР 

4.1. Составление отчета по НИР.  

 

6. Указание форм отчётности по НИР 

Формы и учебно-методическое обеспечение промежуточного контроля: 4 семестр зачет с оцен-

кой    

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

НИР 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы научно-

исследовательская 

работа в семестре 

Код и наименование контро-

лируемой компетенции (или 

ее части) 
Результаты обучения 

1 

Методы и этапы 

научных исследо-

ваний 

ПК-5 Способность разрабаты-

вать методики, планы и про-

граммы проведения научных 

исследований и разработок, 

готовить задания для испол-

нителей, организовывать про-

ведение экспериментов и ис-

пытаний, анализировать и 

обобщать их результаты  

Знает организацию научного про-

цесса в исследуемой области 

Умеет применять на практике не-

обходимые методы исследования и 

навыки проведения и описания  

исследований 

Владеет аналитическим аппаратом 

осмысления и интерпретации по-

лученных научных результатов 

ПК-6 Умение вести сбор, ана-

лиз и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, 

готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования  

Знает методы поиска, накопления 

и обработки научной и информа-

ции 

Умеет ориентироваться в научной 

информации 

Владеет методами анализа и си-

стематизации научно- технической 

информации по тематике исследо-

вания  

ПК-8 Владение способами 

фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собствен-

ности, управления результа-

тами научно-

исследовательской деятельно-

сти и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности 

Знает способы управления резуль-

татами научно-исследовательской 

деятельности в области профиля 

деятельности 

Умеет управлять результатами 

научно-исследовательской дея-

тельности в области профиля дея-

тельности 

Владеет способами фиксации, за-

щиты объектов интеллектуальной 

собственности и управления ре-



зультатами научно-

исследовательской деятельности в 

области профиля деятельности 

2 
Системный ана-

лиз 

ПК-5 Способность разрабаты-

вать методики, планы и про-

граммы проведения научных 

исследований и разработок, 

готовить задания для испол-

нителей, организовывать про-

ведение экспериментов и ис-

пытаний, анализировать и 

обобщать их результаты  

Знает организацию научного про-

цесса в исследуемой области 

Умеет применять на практике не-

обходимые методы исследования и 

навыки проведения и описания  

исследований 

Владеет аналитическим аппаратом 

осмысления и интерпретации по-

лученных научных результатов 

ПК-6 Умение вести сбор, ана-

лиз и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, 

готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования  

Знает методы поиска, накопления 

и обработки научной и информа-

ции 

Умеет ориентироваться в научной 

информации 

Владеет методами анализа и си-

стематизации научно- технической 

информации по тематике исследо-

вания  

3 Моделирование 

ПК-5 Способность разрабаты-

вать методики, планы и про-

граммы проведения научных 

исследований и разработок, 

готовить задания для испол-

нителей, организовывать про-

ведение экспериментов и ис-

пытаний, анализировать и 

обобщать их результаты  

Знает организацию научного про-

цесса в исследуемой области 

Умеет применять на практике не-

обходимые методы исследования и 

навыки проведения и описания  

исследований 

Владеет аналитическим аппаратом 

осмысления и интерпретации по-

лученных научных результатов 

ПК-6 Умение вести сбор, ана-

лиз и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, 

готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования  

Знает методы поиска, накопления 

и обработки научной и информа-

ции 

Умеет ориентироваться в научной 

информации 

Владеет методами анализа и си-

стематизации научно- технической 

информации по тематике исследо-

вания  

ПК-7 Способность разрабаты-

вать физические и математи-

ческие (компьютерные) моде-

ли явлений и объектов, отно-

сящихся к профилю деятель-

ности 

Знает основы моделирование (ма-

тематического) 

Умеет использовать на практике 

методы анализа и моделирования 

Владеет методами математическо-

го моделирования на базе стан-

дартных пакетов автоматизации  

проектирования и исследований 

ПК-8 Владение способами 

фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собствен-

ности, управления результа-

тами научно-

Знает способы управления резуль-

татами научно-исследовательской 

деятельности в области профиля 

деятельности 

Умеет управлять результатами 



исследовательской деятельно-

сти и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности 

научно-исследовательской дея-

тельности в области профиля дея-

тельности 

Владеет способами фиксации, за-

щиты объектов интеллектуальной 

собственности и управления ре-

зультатами научно-

исследовательской деятельности в 

области профиля деятельности 

ПК-9 Умение на основе зна-

ния педагогических приемов 

принимать непосредственное 

участие в образовательной 

деятельности структурных 

подразделений образователь-

ной организации по профилю 

направления подготовки 

Знает основные нормы поведения 

с обучающимися и методы ведения 

практических занятий. 

Умеет применять педагогические 

приемы при ведении занятий. 

Владеет основными знаниями по 

профилю подготовки  и навыками 

работы с руководящей документа-

цией и нормативной литературой 

4 Итоги НИР 

ПК-5 Способность разрабаты-

вать методики, планы и про-

граммы проведения научных 

исследований и разработок, 

готовить задания для испол-

нителей, организовывать про-

ведение экспериментов и ис-

пытаний, анализировать и 

обобщать их результаты  

Знает организацию научного про-

цесса в исследуемой области 

Умеет применять на практике 

необходимые методы исследования 

и навыки проведения и описания  

исследований 

Владеет аналитическим аппаратом 

осмысления и интерпретации 

полученных научных результатов 

ПК-6 Умение вести сбор, ана-

лиз и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, 

готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования  

Знает методы поиска, накопления 

и обработки научной и информа-

ции 

Умеет ориентироваться в научной 

информации 

Владеет методами анализа и 

систематизации научно- 

технической информации по 

тематике исследования  

ПК-7 Способность разрабаты-

вать физические и математи-

ческие (компьютерные) моде-

ли явлений и объектов, отно-

сящихся к профилю деятель-

ности 

Знает основы моделирование (ма-

тематического) 

Умеет использовать на практике 

методы анализа и моделирования 

Владеет методами 

математического моделирования 

на базе стандартных пакетов 

автоматизации  проектирования и 

исследований 

ПК-8 Владение способами 

фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собствен-

ности, управления результа-

тами научно-

исследовательской деятельно-

сти и коммерциализации прав 

Знает способы управления резуль-

татами научно-исследовательской 

деятельности в области профиля 

деятельности 

Умеет управлять результатами 

научно-исследовательской 

деятельности в области профиля 



на объекты интеллектуальной 

собственности 

деятельности 

Владеет способами фиксации, 

защиты объектов 

интеллектуальной собственности и 

управления результатами научно-

исследовательской деятельности в 

области профиля деятельности 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

7.2.1. 

Оценка «отлично» 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а 

также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы; 

 точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически 

правильное изложение ответа на вопросы; 

 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке научных и практических задач; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и не-

стандартные ситуации; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-

ной рабочей программой по дисциплине; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать 

им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин; 

 творческая самостоятельная работа на практических/семинарских/лабораторных заня-

тиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполне-

ния заданий; 

 высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
 

Оценка «хорошо» 

 достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины 

и давать им критическую оценку; 

 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изло-

жение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

 владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и 

решении научных и профессиональных задач; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей програм-

мой по дисциплине; 

 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий; 

 средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

 достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисци-

плине и давать им оценку; 

 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа 

на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 



 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

типовых задач; 

 умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; 

 работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уро-

вень культуры исполнения заданий 

 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей про-

грамме компетенций. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

 фрагментарные знания по дисциплине; 

 отказ от ответа (выполнения письменной работы); 

 знание отдельных источников, рекомендованных рабочей программой по дисциплине; 

 неумение использовать научную терминологию; 

 наличие грубых ошибок; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий; 

 низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 

 

 

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

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

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 При проведении НИР магистранты подготавливают итоговые документы по результатам 

своих исследований, оформляют презентации для публичных выступлений, принимают участие 

в обсуждении актуальности, новизны и практической ценности поставленных задач и научных 

проблем.   

 

Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

1. Наука и ее место в жизни человека. 

2. Классификация наук. 

3. Что такое системный анализ? 

4. Основные этапы научных работ и исследований. 

5. Обработка результатов исследований. 

6. Оценка экспериментальных результатов. Теория ошибок. 

7. Патентоведение. Объекты патентоведения. 

8. Методы обработки результатов экспериментов. 

9. Математическое моделирование сетей водоснабжения и водоотведения. 

10. Математическое моделирование сооружений водоподготовки и очистки сточных вод. 

11. Взаимосвязь экологии, водоснабжения и водоотведения. 

12. Основы теории подобия. Виды теории подобия. 

13. Расчет гидравлических систем на ЭВМ. 

14. Инновационные технологии в водоснабжении и водоотведении. 

15. Ученые степени и ученые звания в России и в мире. 

16. Основные этапы и примеры сближения науки и практики в современном мире. 

17. Системный анализ и его оценка эффективности. 

18. Обработка научно-технической информации. 

19. Теория познания. Типы познаний. 

20. Обработка результатов опытов методом квадратов. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-



ций 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы  

Наименование оценочного средства 

 1-й раздел Методы и этапы научных иссле-

дований  

1.1. Наука и научно-технический прогресс. 

Структура и классификация наук. Наука в 

ВУЗах 

1.2. Основные этапы научных исследова-

ний 

1.3. Методы научных исследований  

Теоретические вопросы для проведения 

промежуточной аттестации 

 2-й раздел Системный анализ  

2.1. Выбор направления научного 

исследования и этапы научно-

исследовательской работы  

2.2. Поиск, накопление и обработка 

научной и информации 

Теоретические вопросы для проведения 

промежуточной аттестации 

 3-й раздел Моделирование  

3.1. Моделирование. Теория подобия 

3. 2. Апробация результатов исследования 

Теоретические вопросы для проведения 

промежуточной аттестации 

 4-й раздел  Итоги НИР  

4.1. Составление отчета НИР 

Теоретические вопросы для проведения 

промежуточной аттестации, доклад, 

презентация 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

8.1. Перечень учебной литературы 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Начальный курс строительной механики стержневых систем 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. М. Масленни-

ков. - СПб : Проспект Науки, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/PN0030.html 

ЭБС «Консультант 

студента» 

2 

Лебедев А. В. Численные методы расчета строительных кон-

струкций : учебное пособие / А. В. Лебедев ; рец. Е. Л. Лаппо ; 

М-во образования и науки РФ, С.-Петерб. гос. архитектур.-

строит. ун-т. - СПб. : [б. и.], 2012. - 55 с 

74 экз. + Полно-

текстовая БД 

СПбГАСУ 

3 

Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследова-

ния : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. 

Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 154 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/FE7E9C54-9732-474D-

8C07-4E42557146D2. 

ЭБС «Юрайт» 

Дополнительная литература 

1 
Серов, Е. Н. Научно-исследовательская подготовка магистров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Серов, С. И. 
ЭБС «IPRbooks» 



Миронова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 56 c. — 978-5-9227-0621-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66835.html 

2 

Масленников А. М. Риски возникновения природных и техно-

генных катастроф : учебное пособие / А. М. Масленников ; 

Федер. агентство по образованию, С.-Петерб. гос. архитектур.-

строит. ун-т. - СПб. : [б. и.], 2008. - 166 с. 

223 экз.+ Полно-

текстовая БД 

СПбГАСУ 

 

3 

Масленников А. М. Основы динамики и устойчивости стерж-

невых систем [Текст] : учебное пособие для студентов строи-

тельных спец. : допущено Министерством РФ в качестве 

учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки дипломированных спец. "Строи-

тельство" / А. М. Масленников. - М. ; СПб. : [б. и.], 2000. - 203 

с. 

239 экз. 

3 

Горохов, А. В. Основы системного анализа : учеб. пособие для 

вузов / А. В. Горохов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

140 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

09459-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/EEE3E863-85C8-43C3-AC79-F18F54F149B7. 

ЭБС «Юрайт» 

4 

Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещин-

ский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 274 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/D03304C6-9C7C-45EF-8061-

732D80AAE10D. 

ЭБС «Юрайт» 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,             

необходимых для освоения дисциплины 

Наименование ресурса сети 

«Интернет» 

Электронный адрес ресурса 

 

Федеральный образовательный 

портал «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru 

Российская государственная 

библиотека 

http://www.rsl.ru 

Российская национальная биб-

лиотека 

http://www.nlr.ru 

Единый электронный ресурс 

учебно-методической литерату-

ры СПбГАСУ 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacio

nnye_resursy/ 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и          

информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение: 

 Программа EPАNET http://www.eponet.it/sito/ita/corsi/corso01.htm 

 Программы SKF, KO3, GOROTS http://www.pigment@list.ru/ 

–  Программа Кодекс, http://gasudata.lan.spbgasu.ru/kodeks/ 

http://www./
http://www./
http://www./
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
http://www.eponet.it/sito/ita/corsi/corso01.htm
http://www.pigment@list.ru/
http://gasudata.lan.spbgasu.ru/kodeks/


–  Программа Консультант Плюс,  \\servanti\CONSULTANTstud\CONS.EXE 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Компьютерная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Рабочие места с ПК (стол компьютер-

ный, системный блок, монитор, клавиа-

тура, мышь), стол рабочий, подключе-

ние к компьютерной сети СПбГАСУ, 

выход в Internet 

Компьютерная аудитория (для самостоятель-

ной работы обучающихся) 

Рабочие места с ПК (стол компьютер-

ный, системный блок, монитор, клавиа-

тура, мышь), стол рабочий, подключе-

ние к компьютерной сети СПбГАСУ, 

выход в Internet 

 

 

 

 

 

file://///servanti/CONSULTANTstud/CONS.EXE




 





1. Указание вида практики, способа ее проведения: 

 

Вид практики - производственная. 

Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности: научно-исследовательская практика 

Способ проведения – стационарная или  выездная. 

 

Цели и задачи практики 

Целями практики являются 

 освоение методологии научного творчества; 

 получения навыков проведения научных исследований по теме магистерской диссер-

тации; 

 освоение теоретических и экспериментальных методов исследования; 

 

Задачами практики являются 

 развитие знаний и умений для решения практических задач; 

 получение навыков проведения натурных, численных экспериментов,  

 получения навыков работы в лаборатории с экспериментальным оборудованием; 

 обучение навыкам работы в научных коллективах; 

 формирование интереса к научным исследованиям. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

способностью демонстриро-

вать навыки работы в науч-

ном коллективе, способно-

стью порождать новые идеи 

ОПК-8 

знает основные подходы и методы организа-

ции коллективной научной работы 

умеет четко и слаженно выполнять возло-

женные обязанности при проведении науч-

ных исследований в составе группы, прово-

дить анализ результатов работы и выдвигать 

новые идеи  

владеет навыками организации и проведения 

научно-исследовательской работы в составе 

коллектива  

способностью оформлять, 

представлять и докладывать 

результаты выполненной 

работы 
ОПК-12 

знает основные требования оформления ре-

зультатов выполненной работы  

умеет анализировать, обобщать, делать вы-

воды по результатам выполненной работы 

владеет навыками оформления, и представ-

ления результатов выполненной работы 

способностью разрабаты-

вать методики, планы и про-

граммы проведения науч-

ных исследований и разра-

боток, готовить задания для 

исполнителей, организовы-

вать проведение экспери-

ментов и испытаний, анали-

ПК-5 

знает основные принципы проведения экс-

периментальных исследований, нормативно-

техническую литература в области испыта-

ния строительных конструкций 

умеет разрабатывать методику проведения 

экспериментальных исследований; анализи-

ровать результаты исследований; выбирать 

необходимые методы и средства измерений; 



зировать, и обобщать их ре-

зультаты 

владеет навыками работы с нормативной ли-

тературой в области проведения эксперимен-

тов; навыками организации эксперименталь-

ных исследований. 

умением вести сбор, анализ 

и систематизацию информа-

ции по теме исследования, 

готовить научно-

технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме иссле-

дования 

ПК-6 

знает требования по подготовке научно-

технических отчетов, выполнению обзоров 

публикаций по теме исследования 

умеет вести сбор, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публи-

каций по теме исследования; 

владеет навыками подготовки научно-

технических отчетов, обзоров публикаций, 

анализа и систематизации информации по 

теме исследования 

способностью разрабаты-

вать физические и матема-

тические (компьютерные) 

модели явлений и объектов, 

относящихся к профилю де-

ятельности 

ПК-7 

знает основные правила и принципы моде-

лирования объектов исследования с помо-

щью программных комплексов; норматив-

ную и техническую литературу в области 

моделирования и проведения численных экс-

периментов 

умеет разрабатывать физические и матема-

тические модели объектов исследования; 

осуществлять анализ и интерпретацию ре-

зультатов расчета. 

владеет навыками моделирования объектов 

исследования в рамках поставленной задачи 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: научно-исследовательская практика» входит в блок 

Б2. «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» базируется на знании 

студентов дисциплин «Математическое моделирование», «Методология научных исследова-

ний», «Методы решения научно-технических задач в строительстве», «Современные графи-

ческие комплексы в строительном проектировании», «Аналитические и численные методы 

расчета строительных конструкций» и формирует знания и умения для выполнения маги-

стерской диссертации.  

Для освоения производственной практики студенты должны 

знать: 

 строительные материалы; 

 сопротивление материалов; 

 строительную механику; 

 механику грунтов; 

 технологические процессы в строительстве; 

 основные математические правила, теоремы и  принципы расчета. 

уметь: 

 правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые 

показатели надежности, безопасности зданий и сооружений; 

 анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции; 

 строить расчетную схему конструкций; 

 рассчитывать внутренние усилия и строить эпюры внутренних усилий. 

владеть: 



 навыками работы с учебной литературой и электронными базами данных; 

 базовыми навыками работы в программном комплексе, предназначенном для 

автоматизированного проектирования и черчения (типа AutoCad); 

 навыками работы с программами, предназначенных для создания, просмотра и 

редактирования текстовых документов, (типа Microsoft Word), табличных процессов 

(типа Microsoft Excel).  

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недели, 216 часов 

 

5. Содержание практики 

5.1. Тематический план практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость 

в часах 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

текущего 

контроля 

1 Вводная лекция по практике 2 

ОПК-8, ОПК-

12, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

– 

2 Подготовительный этап 70 

ОПК-8, ОПК-

12, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

промежуточный 

отчет 

3 Производственный этап 142 

ОПК-8, ОПК-

12, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

промежуточный 

отчет 

4 Заключительный этап 2 

ОПК-8, ОПК-

12, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

отчет – зачет с 

оценкой 

 

5.2. Содержание разделов (этапов) практики 

Раздел 1. Вводная лекция по практике 

Установочная лекция по практике, общие указания по прохождению практики, 

оформлению отчетов и процедуре защиты 

 

Раздел 2. Подготовительный этап 

Подготовка к основному этапу. Инструктаж. Ознакомление с объектами исследова-

ния. Анализ существующей литературы в рамках темы диссертации. 

 

Раздел 3. Производственный этап 

Работа на рабочем месте, получение данных. Анализ и обработка результатов. 

 

Раздел 4. Заключительный этап 

Составление отчета, защита. 

 

6. Указание форм отчётности по практике  

По окончанию прохождения практики студент должен сдать отчет о проделанной ра-

боте. Отчет должен содержать сведения о конкретной выполненной работе магистранта. 

Оценка результатов практики заносится в зачетную книжку студента, ставится на об-

ложке отчета и заносится в общую ведомость - по пятибалльной системе, при этом учитыва-

ется отзыв производства, оформление отчета, устные ответы. Студент, не защитивший отчет 

перед комиссией или не представивший требуемых материалов, считается неуспевающим. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 



по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы практи-

ки 

Код и наименование 

контролируемой ком-

петенции                (или 

ее части) 

Результаты обучения 

1 

Вводная лекция по 

практике 

 

ОПК-8 способностью 

демонстрировать навыки 

работы в научном кол-

лективе, способностью 

порождать новые идеи 

знает основные подходы и методы 

организации коллективной научной 

работы 

умеет четко и слаженно выполнять 

возложенные обязанности при прове-

дении научных исследований в соста-

ве группы, проводить анализ резуль-

татов работы и выдвигать новые идеи  

владеет навыками организации и 

проведения научно-

исследовательской работы в составе 

коллектива  

ОПК-12 способностью 

оформлять, представлять 

и докладывать результа-

ты выполненной работы 

знает основные требования оформле-

ния результатов выполненной работы  

умеет анализировать, обобщать, де-

лать выводы по результатам выпол-

ненной работы 

владеет навыками оформления, и 

представления результатов выполнен-

ной работы 

ПК-5 способностью раз-

рабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных ис-

следований и разрабо-

ток, готовить задания 

для исполнителей, орга-

низовывать проведение 

экспериментов и испы-

таний, анализировать, и 

обобщать их результаты 

знает основные принципы проведения 

экспериментальных исследований, 

нормативно-техническую литература 

в области испытания строительных 

конструкций 

умеет разрабатывать методику прове-

дения экспериментальных исследова-

ний; анализировать результаты иссле-

дований; выбирать необходимые ме-

тоды и средства измерений; 

владеет навыками работы с норма-

тивной литературой в области прове-

дения экспериментов; навыками орга-

низации экспериментальных исследо-

ваний. 

ПК-6 умением вести 

сбор, анализ и система-

тизацию информации по 

теме исследования, го-

товить научно-

технические отчеты, об-

зоры публикаций по те-

ме исследования 

знает требования по подготовке 

научно-технических отчетов, выпол-

нению обзоров публикаций по теме 

исследования 

умеет вести сбор, анализ и системати-

зацию информации по теме исследо-

вания, готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования; 

владеет навыками подготовки науч-



но-технических отчетов, обзоров пуб-

ликаций, анализа и систематизации 

информации по теме исследования 

ПК-7 способностью раз-

рабатывать физические 

и математические моде-

ли явлений и объектов, 

относящихся к профилю 

деятельности 

знает основные правила и принципы 

моделирования объектов исследова-

ния с помощью программных ком-

плексов; нормативную и техническую 

литературу в области моделирования 

и проведения численных эксперимен-

тов 

умеет разрабатывать физические и 

математические модели объектов ис-

следования; осуществлять анализ и 

интерпретацию результатов расчета. 

владеет навыками моделирования 

объектов исследования в рамках по-

ставленной задачи 

2 

Подготовительный 

этап 

 

ОПК-8 способностью 

демонстрировать навыки 

работы в научном кол-

лективе, способностью 

порождать новые идеи 

знает основные подходы и методы 

организации коллективной научной 

работы 

умеет четко и слаженно выполнять 

возложенные обязанности при прове-

дении научных исследований в соста-

ве группы, проводить анализ резуль-

татов работы и выдвигать новые идеи  

владеет навыками организации и 

проведения научно-

исследовательской работы в составе 

коллектива  

ОПК-12 способностью 

оформлять, представлять 

и докладывать результа-

ты выполненной работы 

знает основные требования оформле-

ния результатов выполненной работы  

умеет анализировать, обобщать, де-

лать выводы по результатам выпол-

ненной работы 

владеет навыками оформления, и 

представления результатов выполнен-

ной работы 

ПК-5 способностью раз-

рабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных ис-

следований и разрабо-

ток, готовить задания 

для исполнителей, орга-

низовывать проведение 

экспериментов и испы-

таний, анализировать, и 

обобщать их результаты 

знает основные принципы проведения 

экспериментальных исследований, 

нормативно-техническую литература 

в области испытания строительных 

конструкций 

умеет разрабатывать методику прове-

дения экспериментальных исследова-

ний; анализировать результаты иссле-

дований; выбирать необходимые ме-

тоды и средства измерений; 

владеет навыками работы с норма-

тивной литературой в области прове-

дения экспериментов; навыками орга-

низации экспериментальных исследо-

ваний. 

ПК-6 умением вести знает требования по подготовке 



сбор, анализ и система-

тизацию информации по 

теме исследования, го-

товить научно-

технические отчеты, об-

зоры публикаций по те-

ме исследования 

научно-технических отчетов, выпол-

нению обзоров публикаций по теме 

исследования 

умеет вести сбор, анализ и системати-

зацию информации по теме исследо-

вания, готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования; 

владеет навыками подготовки науч-

но-технических отчетов, обзоров пуб-

ликаций, анализа и систематизации 

информации по теме исследования 

ПК-7 способностью раз-

рабатывать физические 

и математические моде-

ли явлений и объектов, 

относящихся к профилю 

деятельности 

знает основные правила и принципы 

моделирования объектов исследова-

ния с помощью программных ком-

плексов; нормативную и техническую 

литературу в области моделирования 

и проведения численных эксперимен-

тов 

умеет разрабатывать физические и 

математические модели объектов ис-

следования; осуществлять анализ и 

интерпретацию результатов расчета. 

владеет навыками моделирования 

объектов исследования в рамках по-

ставленной задачи 

3 Производственный 

этап 

ОПК-8 способностью 

демонстрировать навыки 

работы в научном кол-

лективе, способностью 

порождать новые идеи 

знает основные подходы и методы 

организации коллективной научной 

работы 

умеет четко и слаженно выполнять 

возложенные обязанности при прове-

дении научных исследований в соста-

ве группы, проводить анализ резуль-

татов работы и выдвигать новые идеи  

владеет навыками организации и 

проведения научно-

исследовательской работы в составе 

коллектива  

ОПК-12 способностью 

оформлять, представлять 

и докладывать результа-

ты выполненной работы 

знает основные требования оформле-

ния результатов выполненной работы  

умеет анализировать, обобщать, де-

лать выводы по результатам выпол-

ненной работы 

владеет навыками оформления, и 

представления результатов выполнен-

ной работы 

ПК-5 способностью раз-

рабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных ис-

следований и разрабо-

ток, готовить задания 

для исполнителей, орга-

знает основные принципы проведения 

экспериментальных исследований, 

нормативно-техническую литература 

в области испытания строительных 

конструкций 

умеет разрабатывать методику прове-

дения экспериментальных исследова-



низовывать проведение 

экспериментов и испы-

таний, анализировать, и 

обобщать их результаты 

ний; анализировать результаты иссле-

дований; выбирать необходимые ме-

тоды и средства измерений; 

владеет навыками работы с норма-

тивной литературой в области прове-

дения экспериментов; навыками орга-

низации экспериментальных исследо-

ваний. 

ПК-6 умением вести 

сбор, анализ и система-

тизацию информации по 

теме исследования, го-

товить научно-

технические отчеты, об-

зоры публикаций по те-

ме исследования 

знает требования по подготовке 

научно-технических отчетов, выпол-

нению обзоров публикаций по теме 

исследования 

умеет вести сбор, анализ и системати-

зацию информации по теме исследо-

вания, готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования; 

владеет навыками подготовки науч-

но-технических отчетов, обзоров пуб-

ликаций, анализа и систематизации 

информации по теме исследования 

ПК-7 способностью раз-

рабатывать физические 

и математические моде-

ли явлений и объектов, 

относящихся к профилю 

деятельности 

знает основные правила и принципы 

моделирования объектов исследова-

ния с помощью программных ком-

плексов; нормативную и техническую 

литературу в области моделирования 

и проведения численных эксперимен-

тов 

умеет разрабатывать физические и 

математические модели объектов ис-

следования; осуществлять анализ и 

интерпретацию результатов расчета. 

владеет навыками моделирования 

объектов исследования в рамках по-

ставленной задачи 

4 

Заключительный 

этап 

ОПК-8 способностью 

демонстрировать навыки 

работы в научном кол-

лективе, способностью 

порождать новые идеи 

знает основные подходы и методы 

организации коллективной научной 

работы 

умеет четко и слаженно выполнять 

возложенные обязанности при прове-

дении научных исследований в соста-

ве группы, проводить анализ резуль-

татов работы и выдвигать новые идеи  

владеет навыками организации и 

проведения научно-

исследовательской работы в составе 

коллектива  

ОПК-12 способностью 

оформлять, представлять 

и докладывать результа-

ты выполненной работы 

знает основные требования оформле-

ния результатов выполненной работы  

умеет анализировать, обобщать, де-

лать выводы по результатам выпол-

ненной работы 

владеет навыками оформления, и 



представления результатов выполнен-

ной работы 

ПК-5 способностью раз-

рабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных ис-

следований и разрабо-

ток, готовить задания 

для исполнителей, орга-

низовывать проведение 

экспериментов и испы-

таний, анализировать, и 

обобщать их результаты 

знает основные принципы проведения 

экспериментальных исследований, 

нормативно-техническую литература 

в области испытания строительных 

конструкций 

умеет разрабатывать методику прове-

дения экспериментальных исследова-

ний; анализировать результаты иссле-

дований; выбирать необходимые ме-

тоды и средства измерений; 

владеет навыками работы с норма-

тивной литературой в области прове-

дения экспериментов; навыками орга-

низации экспериментальных исследо-

ваний. 

ПК-6 умением вести 

сбор, анализ и система-

тизацию информации по 

теме исследования, го-

товить научно-

технические отчеты, об-

зоры публикаций по те-

ме исследования 

знает требования по подготовке 

научно-технических отчетов, выпол-

нению обзоров публикаций по теме 

исследования 

умеет вести сбор, анализ и системати-

зацию информации по теме исследо-

вания, готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования; 

владеет навыками подготовки науч-

но-технических отчетов, обзоров пуб-

ликаций, анализа и систематизации 

информации по теме исследования 

ПК-7 способностью раз-

рабатывать физические 

и математические моде-

ли явлений и объектов, 

относящихся к профилю 

деятельности 

знает основные правила и принципы 

моделирования объектов исследова-

ния с помощью программных ком-

плексов; нормативную и техническую 

литературу в области моделирования 

и проведения численных эксперимен-

тов 

умеет разрабатывать физические и 

математические модели объектов ис-

следования; осуществлять анализ и 

интерпретацию результатов расчета. 

владеет навыками моделирования 

объектов исследования в рамках по-

ставленной задачи 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценка «отлично» 

 оформление необходимой документации по практике на высоком профессиональ-

ном уровне; 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам практики; 



 точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логиче-

ски правильное изложение ответа на вопросы; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 

нестандартные ситуации; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

 высокий уровень сформированности заявленных в программе практики компетен-

ций. 

Оценка «хорошо» 

 качественное оформление необходимой документации по практике; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессиональ-

ной деятельности; 

 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное из-

ложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

 средний уровень сформированности заявленных в программе практики компетен-

ций. 

Оценка «удовлетворительно»: 

 достаточный уровень оформления необходимых документов; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессиональ-

ной деятельности; 

 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение от-

вета на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей про-

грамме компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

 отсутствие необходимой документации; 

 отказ от ответов на вопросы; 

 неумение использовать научную терминологию; 

 наличие грубых ошибок; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий; 

 низкий уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций 
 

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

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

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тематика индивидуальных заданий 

Магистрант сдает отчет по проделанной работе. Тематика определяется направлением 

исследований. 

 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

практики  

(комплект заданий по практике, предназначенных для оценивания уровня  

сформированности компетенций) 

Вопросы определяются руководителем практики в каждом конкретном случае, в зави-

симости от тематики исследований: 

Анализ существующих технологий по теме магистерской диссертации; 

Сравнение по технологическим параметрам рассмотренных технологий; 

Выявление достоинств и недостатков, постановка целей и задач; 

Планирование экспериментальных исследований по теме магистерской диссертации. 

По каждому разделу (этапу) оформляется отчет и сдается руководителю и после его обсуж-

дения (отчета, реферата, презентации и т. п.) оценивается уровень сформированности компе-

тенций. 

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

№ п/п Контролируемые разделы практики Наименование оценочного средства 

1 Вводная лекция по практике  

2 Подготовительный этап 
Выполнение индивидуального задания – 

промежуточный отчет 

3 Производственный этап 
Выполнение индивидуального задания – 

промежуточный отчет 

4 Заключительный этап отчет 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для                  

проведения практики 

 

8.1. Перечень учебной литературы 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Начальный курс строительной механики стержневых систем 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. М. Масленни-

ков. - СПб : Проспект Науки, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/PN0030.html 

ЭБС «Консультант 

студента» 

2 

Лебедев А. В. Численные методы расчета строительных кон-

струкций : учебное пособие / А. В. Лебедев ; рец. Е. Л. Лаппо ; 

М-во образования и науки РФ, С.-Петерб. гос. архитектур.-

строит. ун-т. - СПб. : [б. и.], 2012. - 55 с 

74 экз. + Полно-

текстовая БД 

СПбГАСУ 

 

Дополнительная литература 

1 

Серов, Е. Н. Научно-исследовательская подготовка магистров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Серов, С. И. 

Миронова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 56 c. — 978-5-9227-0621-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66835.html 

ЭБС «IPRbooks» 

2 

Масленников А. М. Риски возникновения природных и техно-

генных катастроф : учебное пособие / А. М. Масленников ; 

Федер. агентство по образованию, С.-Петерб. гос. архитектур.-

строит. ун-т. - СПб. : [б. и.], 2008. - 166 с. 

Полнотекстовая 

БД СПбГАСУ 

 

3 

Масленников А. М. Основы динамики и устойчивости стерж-

невых систем [Текст] : учебное пособие для студентов строи-

тельных спец. : допущено Министерством РФ в качестве 

учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки дипломированных спец. "Строи-

тельство" / А. М. Масленников. - М. ; СПб. : [б. и.], 2000. - 203 

с. 

239 экз. 

4 

 

Белов В.В., Строительные материалы [Электронный ресурс] / 

Белов В.В., Петропавловская В.Б., Храмцов Н.В. - М. : Изда-

тельство АСВ, 2016. - 270 с. - ISBN 978-5-93093-965-1 - Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939651.html 

ЭБС «Консультант 

студента» 



5 

Радионенко, В. П. Технологические процессы в строительстве 

[Электронный ресурс] : курс лекций / Радионенко В. П. - Во-

ронеж : Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 251 с. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30851.html. 

ЭБС «IPRbooks» 

 

6 

Мангушев, Р. А. Механика грунтов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Мангушев Р.А. ; Карлов В.Д., Сахаров И.И. 

- Москва : АСВ, 2015. - . - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930930702.html. 

ЭБС «Консультант 

студента» 

7 

Шапошников, Н.Н. Строительная механика [Электронный ре-

сурс] : учебник / Н.Н. Шапошников, Р.Х. Кристалинский, А.В. 

Дарков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 

692 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90148. 

ЭБС «Лань» 

 

8 

Сопротивление материалов. Часть 2 (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Атаров, Г. С. Варданян, 

А. А. Горшков, А. Н. Леонтьев. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Московский государственный строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2013. — 98 c. — 978-5-7264-0737-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20031.html 

ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Наименование ресурса сети 

«Интернет» 

Электронный адрес ресурса 

 

Федеральный образовательный 

портал «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru 

Российская государственная 

библиотека 

http://www.rsl.ru 

Российская национальная биб-

лиотека 

http://www.nlr.ru 

Единый электронный ресурс 

учебно-методической литерату-

ры СПбГАСУ 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacio

nnye_resursy/ 

 

Портал дистанционного обуче-

ния СПбГАСУ 

https://moodle.spbgasu.ru/enrol/index.php?id=1611  

 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и  информационных справочных систем 

Базы данных (информационно-справочные и поисковые системы) «Гарант», "Кон-

сультант-Плюс", «Стройконсультант», комплексы Microsoft или Open Word, программы со-

здания и чтения файлов в формате PDF. 

 

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

 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

Комплект мультимедийного оборудования (пер-

сональный компьютер, мультимедийный проек-

http://www./
http://www./
http://www./
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
https://moodle.spbgasu.ru/enrol/index.php?id=1611


вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

тор, экран, аудиосистема), доска маркерная белая 

эмалевая, комплект учебной мебели, подключе-

ние к компьютерной сети СПбГАСУ, выход в In-

ternet 

Компьютерная аудитория для прове-

дения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, си-

стемный блок, монитор, клавиатура, мышь), стол 

рабочий, подключение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Internet 

Компьютерная аудитория (для само-

стоятельной работы обучающихся) 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, си-

стемный блок, монитор, клавиатура, мышь), стол 

рабочий, подключение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Internet 

Межкафедральная  лаборатория Универсальная электромеханическая машина 

Instron 5966, 10 кН; модули «TestCam», 

«TestProfiler» и Цифровая камера для наблюдения 

за поверхностью образца; универсальная элек-

тромеханическая машина Instron 5982, 100 кН; 

универсальная электромеханическая машина 

Instron 5989, 600 кН; испытательная машина Ам-

слер 5000 кН; Испытательная машина Амслер 500 

кН; испытательная машина Амслер 1400 кН (се-

миштемпельный пресс); комплекс измерительный 

30-канальный TDS 530-30 High-speed; комплекс 

измерительный 40-канальный TDS150; лазерный 

сканер с встроенной фотокамерой 3D-сканер 

Imager 5010 совместно с геодезическим двухча-

стотным спутниковым GNSS-приёмником GRX-

1; прогибомер Аистова-Овчинникова ПАО-5; 

тензометр Аистова ТА-2; тензометр Гуггенберге-

ра 

 
 

 





 





1. Указание вида практики, типа способа ее проведения: 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 учебного плана «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)». 

 

1.1. Целями практики являются 

 систематизация, углубление и разъяснение теоретических и практических знаний по 

теме выпускной квалификационной работы; 

 применение теоретических знания при решении конкретных задач; 

 внедрение результатов научных исследований в практику проектирования и строитель-

ства. 

 

1.2. Задачами практики являются 

 приобретение профессиональных навыков сбора, обработки, систематизации и анализа 

информации в целях выполнения магистерской диссертации; 

 приобретение навыков проведения эксперимента, обработки результатов в рамках вы-

полнения магистерской диссертации; 

 завершение работы над созданием научного текста, а также апробация диссертационно-

го материала; 

 оформление диссертации и сопроводительных документов согласно установленным 

требованиям; 

 подготовка к защите магистерской диссертации в рамках государственной аттестации. 

 обучение навыкам работы в научных коллективах; 

 формирование интереса к научным исследованиям. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели  освоения (показатели 

достижения результата) 

Способность использовать 

углубленные теоретические 

и практические знания, 

часть которых находится на 

передовом рубеже данной 

науки 

ОПК-5 

знает последние результаты исследований 

отечественных и зарубежных ученых по тема-

тике работы 

умеет использовать углубленные теоретиче-

ские и практические знания 

владеет навыками работы с нормативной и 

технической литературой 

Способность проводить 

изыскания по оценке состо-

яния природных и природно-

техногенных объектов, 

определению исходных дан-

ных для проектирования и 

расчетного обоснования и 

мониторинга объектов, па-

тентные исследования, гото-

ПК-1 

знает способы проведения изысканий по 

оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов и методику проведения 

технико-экономической оценки объекта 

умеет вести мониторинг объектов, патентный 

поиск, готовить задания на проектирование, 

количественно обосновывать организационно-

технологические и экономические характери-

стики возводимого объекта;  



вить задания на проектиро-

вание 

владеет методикой поиска параметров, влия-

ющих на результаты технико-экономической 

оценки проекта 

Владение методами оценки 

инновационного потенциала, 

риска коммерциализации 

проекта, технико-

экономического анализа 

проектируемых объектов и 

продукции 

ПК-2 

знает основные понятия и определения мето-

дологии управления проектами, принципы 

оценки эффективности проектов и управления 

рисками в строительстве 

умеет разрабатывать финансовые и рисковые 

модели осуществления инвестиционно-

строительного проекта, рассчитывать пара-

метры эффективности инвестиционных строи-

тельных проектов, планировать, отслеживать 

риски и эффективно реагировать на них 

владеет методами оценки технико-

экономической эффективности проектов и 

управления рисками инвестиционного строи-

тельного проекта, современной вычислитель-

ной техникой, компьютерными технологиями 

и современным программным обеспечением 

управления проектами  

Обладание знаниями мето-

дов проектирования и мони-

торинга зданий и сооруже-

ний, их конструктивных 

элементов, включая методы 

расчетного обоснования, в 

том числе с использованием 

универсальных и специали-

зированных программно-

вычислительных комплексов 

и систем автоматизирован-

ного проектирования 

ПК-3 

знает основные современные методы проек-

тирования и ведения мониторинга зданий и 

сооружений, постановки и решения задач по 

обоснованию принятой технологии строитель-

ного производства  

умеет применять количественные и каче-

ственные методы анализа сооружений с уче-

том реальных форм и условий работы кон-

струкции, производства строительно-

монтажных работ, применяемых материалов 

владеет современными программно-

вычислительными комплексами и системами 

автоматизированного проектирования по про-

филю подготовки 

Способность вести разра-

ботку эскизных, техниче-

ских и рабочих проектов 

сложных объектов, в том 

числе с использованием си-

стем автоматизированного 

проектирования 

ПК-4 

знает особенности классификации объектов 

по назначению и их сложности 

умеет использовать инструментарий автома-

тизированного проектирования 

владеет методическими основами применения 

инструментария автоматизированного проек-

тирования при разработке проектов производ-

ства работ 

Способность разрабатывать 

методики, планы и програм-

мы проведения научных ис-

следований и разработок, 

готовить задания для испол-

нителей, организовывать 

проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты 

ПК-5 

знает организацию научного процесса в ис-

следуемой области 

умеет применять на практике необходимые 

методы исследования и навыки проведения и 

описания  исследований 

владеет аналитическим аппаратом осмысле-

ния и интерпретации полученных научных ре-

зультатов 

Умение вести сбор, анализ и 

систематизацию информа-
ПК-6 

знает требования по подготовке научно-

технических отчетов, выполнению обзоров 



ции по теме исследования, 

готовить научно-

технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме иссле-

дования 

публикаций по теме исследования 

умеет вести сбор, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публика-

ций по теме исследования; 

владеет навыками подготовки научно-

технических отчетов, обзоров публикаций, 

анализа и систематизации информации по те-

ме исследования 

способность разрабатывать 

физические и математиче-

ские (компьютерные) моде-

ли явлений и объектов, от-

носящихся к профилю дея-

тельности 

ПК-7 

знает основные правила и принципы модели-

рования объектов исследования с помощью 

программных комплексов, нормативную и 

техническую литературу в области моделиро-

вания и проведения численных экспериментов 

умеет разрабатывать физические и математи-

ческие модели объектов исследования, осу-

ществлять анализ и интерпретацию результа-

тов расчета 

владеет навыками моделирования объектов 

исследования в рамках поставленной задачи 

Владение способами фикса-

ции и защиты объектов ин-

теллектуальной собственно-

сти, управления результата-

ми научно-

исследовательской деятель-

ности и коммерциализации 

прав на объекты интеллекту-

альной собственности 

ПК-8 знает способы управления результатами науч-

но-исследовательской деятельности в области 

профиля деятельности 

умеет управлять результатами научно-

исследовательской деятельности в области 

профиля деятельности 

владеет способами фиксации, защиты объек-

тов интеллектуальной собственности и управ-

ления результатами научно-исследовательской 

деятельности в области профиля деятельности 

Умение на основе знания 

педагогических приемов 

принимать непосредствен-

ное участие в образователь-

ной деятельности структур-

ных подразделений образо-

вательной организации по 

профилю направления под-

готовки 

ПК-9 знает основные нормы поведения с обучаю-

щимися и методы ведения практических заня-

тий. 

умеет применять педагогические приемы при 

ведении занятий. 

владеет основными знаниями по профилю 

подготовки и навыками работы с руководящей 

документацией и нормативной литературой 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы  

 

Производственная практика «Преддипломная практика» входит в блок Б2. «Практики, 

в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», базируется на знании студентов дис-

циплин «Математическое моделирование», «Методология научных исследований», «Методы 

решения научно-технических задач в строительстве», «Современные графические комплексы 

в строительном проектировании», «Аналитические и численные методы расчета строитель-

ных конструкций». 

Навыки, полученные на практике, необходимы для написания ВКР. 

Для освоения производственной практики студенты должны: 

знать: 

 строительные материалы; 

 сопротивление материалов; 



 строительную механику; 

 механику грунтов; 

 технологические процессы в строительстве; 

 основные математические правила, теоремы и принципы расчета. 

уметь: 

 правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые 

показатели надежности, безопасности зданий и сооружений; 

 анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции; 

 строить расчетную схему конструкций; 

 рассчитывать внутренние усилия и строить эпюры внутренних усилий. 

владеть: 

 навыками работы с учебной литературой и электронными базами данных; 

 базовыми навыками работы в программном комплексе, предназначенном для 

автоматизированного проектирования и черчения (типа AutoCad); 

 навыками работы с программами, предназначенных для создания, просмотра и 

редактирования текстовых документов, (типа Microsoft Word), табличных процессов 

(типа Microsoft Excel).  

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 2 недели, 108 часов 

 

5. Содержание практики 

5.1. Тематический план практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость 

в часах 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

текущего 

контроля 

1 Вводная лекция по практике 2 
ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2 
– 

2 Подготовительный этап 16 
ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2 
отчет 

3 Производственный этап 72 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

отчет 

4 Заключительный этап 18 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

отчет 

 

5.2. Содержание разделов (этапов) практики 

Раздел 1. «Вводная лекция по практике» 

Установочная лекция по практике, общие указания по прохождению практики, 

оформлению отчетов и процедуре защиты 

 

Раздел 2. «Подготовительный этап» 

Подготовка к основному этапу. Инструктаж. Ознакомление с объектами исследова-

ния. Обоснование темы и задач. Определение задач практики Составление плана. Сбор, об-

работка и систематизация фактического и литературного материала. Проведение практиче-

ских и теоретических исследований по теме. 

 

Раздел 3. «Производственный этап» 

Работа на рабочем месте, получение данных. Анализ и обработка результатов. 



 

Раздел 4. «Заключительный этап» 

Составление отчета, защита. 

 

6. Указание форм отчётности по практике 

По окончанию прохождения практики студент должен сдать отчет о проделанной ра-

боте. Отчет должен содержать сведения о конкретной выполненной работе магистранта. 

Оценка результатов практики заносится в зачетную книжку студента, ставится на об-

ложке отчета и заносится в общую ведомость - по 5ти бальной системе, при этом учитывает-

ся: отзыв производства, оформление отчета, устные ответы. Студент, не защитивший отчет 

перед комиссией или не представивший требуемых материалов, считается неуспевающим. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы практи-

ки 

Код и наименование 

контролируемой ком-

петенции                (или 

ее части) 

Результаты обучения 

1 Вводная лекция по 

практике 
ОПК-5 Способность ис-

пользовать углубленные 

теоретические и практи-

ческие знания, часть ко-

торых находится на пе-

редовом рубеже данной 

науки 

знает последние результаты исследо-

ваний отечественных и зарубежных 

ученых по тематике работы 

умеет использовать углубленные тео-

ретические и практические знания 

владеет навыками работы с норма-

тивной и технической литературой 

ПК-1 Способность про-

водить изыскания по 

оценке состояния при-

родных и природно-

техногенных объектов, 

определению исходных 

данных для проектиро-

вания и расчетного 

обоснования и монито-

ринга объектов, патент-

ные исследования, гото-

вить задания на проек-

тирование 

знает способы проведения изысканий 

по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов и 

методику проведения технико-

экономической оценки объекта 

умеет вести мониторинг объектов, 

патентный поиск, готовить задания на 

проектирование, количественно обос-

новывать организационно-

технологические и экономические ха-

рактеристики возводимого объекта;  

владеет методикой поиска парамет-

ров, влияющих на результаты техни-

ко-экономической оценки проекта 

ПК-2 Владение метода-

ми оценки инновацион-

ного потенциала, риска 

коммерциализации про-

екта, технико-

экономического анализа 

проектируемых объек-

тов и продукции 

знает основные понятия и определе-

ния методологии управления проек-

тами, принципы оценки эффективно-

сти проектов и управления рисками в 

строительстве 

умеет разрабатывать финансовые и 

рисковые модели осуществления ин-

вестиционно-строительного проекта, 

рассчитывать параметры эффективно-

сти инвестиционных строительных 

проектов, планировать, отслеживать 



риски и эффективно реагировать на 

них 

владеет методами оценки технико-

экономической эффективности проек-

тов и управления рисками инвестици-

онного строительного проекта, совре-

менной вычислительной техникой, 

компьютерными технологиями и со-

временным программным обеспече-

нием управления проектами  

2 Подготовительный 

этап 
ОПК-5 Способность ис-

пользовать углубленные 

теоретические и практи-

ческие знания, часть ко-

торых находится на пе-

редовом рубеже данной 

науки 

знает последние результаты исследо-

ваний отечественных и зарубежных 

ученых по тематике работы 

умеет использовать углубленные тео-

ретические и практические знания 

владеет навыками работы с норма-

тивной и технической литературой 

ПК-1 Способностью 

проводить изыскания по 

оценке состояния при-

родных и природно-

техногенных объектов, 

определению исходных 

данных для проектиро-

вания и расчетного 

обоснования и монито-

ринга объектов, патент-

ные исследования, гото-

вить задания на проек-

тирование 

знает способы проведения изысканий 

по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов и 

методику проведения технико-

экономической оценки объекта 

умеет вести мониторинг объектов, 

патентный поиск, готовить задания на 

проектирование, количественно обос-

новывать организационно-

технологические и экономические ха-

рактеристики возводимого объекта;  

владеет методикой поиска парамет-

ров, влияющих на результаты техни-

ко-экономической оценки проекта 

ПК-2 Владение метода-

ми оценки инновацион-

ного потенциала, риска 

коммерциализации про-

екта, технико-

экономического анализа 

проектируемых объек-

тов и продукции 

знает основные понятия и определе-

ния методологии управления проек-

тами, принципы оценки эффективно-

сти проектов и управления рисками в 

строительстве 

умеет разрабатывать финансовые и 

рисковые модели осуществления ин-

вестиционно-строительного проекта, 

рассчитывать параметры эффективно-

сти инвестиционных строительных 

проектов, планировать, отслеживать 

риски и эффективно реагировать на 

них 

владеет методами оценки технико-

экономической эффективности проек-

тов и управления рисками инвестици-

онного строительного проекта, совре-

менной вычислительной техникой, 

компьютерными технологиями и со-

временным программным обеспече-

нием управления проектами  

3 Производственный ОПК-5 Способность ис- знает последние результаты исследо-



этап пользовать углубленные 

теоретические и практи-

ческие знания, часть ко-

торых находится на пе-

редовом рубеже данной 

науки 

ваний отечественных и зарубежных 

ученых по тематике работы 

умеет использовать углубленные тео-

ретические и практические знания 

владеет навыками работы с норма-

тивной и технической литературой 

ПК-1 Способность про-

водить изыскания по 

оценке состояния при-

родных и природно-

техногенных объектов, 

определению исходных 

данных для проектиро-

вания и расчетного 

обоснования и монито-

ринга объектов, патент-

ные исследования, гото-

вить задания на проек-

тирование 

знает способы проведения изысканий 

по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов и 

методику проведения технико-

экономической оценки объекта 

умеет вести мониторинг объектов, 

патентный поиск, готовить задания на 

проектирование, количественно обос-

новывать организационно-

технологические и экономические ха-

рактеристики возводимого объекта;  

владеет методикой поиска парамет-

ров, влияющих на результаты техни-

ко-экономической оценки проекта 

ПК-2 Владение метода-

ми оценки инновацион-

ного потенциала, риска 

коммерциализации про-

екта, технико-

экономического анализа 

проектируемых объек-

тов и продукции 

знает основные понятия и определе-

ния методологии управления проек-

тами, принципы оценки эффективно-

сти проектов и управления рисками в 

строительстве 

умеет разрабатывать финансовые и 

рисковые модели осуществления ин-

вестиционно-строительного проекта, 

рассчитывать параметры эффективно-

сти инвестиционных строительных 

проектов, планировать, отслеживать 

риски и эффективно реагировать на 

них 

владеет методами оценки технико-

экономической эффективности проек-

тов и управления рисками инвестици-

онного строительного проекта, совре-

менной вычислительной техникой, 

компьютерными технологиями и со-

временным программным обеспече-

нием управления проектами  

ПК-3 Обладание знани-

ями методов проектиро-

вания и мониторинга 

зданий и сооружений, их 

конструктивных элемен-

тов, включая методы 

расчетного обоснования, 

в том числе с использо-

ванием универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных ком-

знает основные современные методы 

проектирования и ведения монито-

ринга зданий и сооружений, поста-

новки и решения задач по обоснова-

нию принятой технологии строитель-

ного производства  

умеет применять количественные и 

качественные методы анализа соору-

жений с учетом реальных форм и 

условий работы конструкции, произ-

водства строительно-монтажных ра-

бот, применяемых материалов 



плексов и систем авто-

матизированного проек-

тирования 

владеет современными программно-

вычислительными комплексами и си-

стемами автоматизированного проек-

тирования по профилю подготовки 

ПК-4 Способность вести 

разработку эскизных, 

технических и рабочих 

проектов сложных объ-

ектов, в том числе с ис-

пользованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

знает особенности классификации 

объектов по назначению и их сложно-

сти 

умеет использовать инструментарий 

автоматизированного проектирования 

владеет методическими основами 

применения инструментария автома-

тизированного проектирования при 

разработке проектов производства ра-

бот 

ПК-5 Способность раз-

рабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных ис-

следований и разрабо-

ток, готовить задания 

для исполнителей, орга-

низовывать проведение 

экспериментов и испы-

таний, анализировать и 

обобщать их результаты 

знает организацию научного процесса 

в исследуемой области 

умеет применять на практике необхо-

димые методы исследования и навыки 

проведения и описания  исследований 

владеет аналитическим аппаратом 

осмысления и интерпретации полу-

ченных научных результатов 

ПК-6 Умение вести 

сбор, анализ и система-

тизацию информации по 

теме исследования, го-

товить научно-

технические отчеты, об-

зоры публикаций по те-

ме исследования 

знает требования по подготовке 

научно-технических отчетов, выпол-

нению обзоров публикаций по теме 

исследования 

умеет вести сбор, анализ и системати-

зацию информации по теме исследо-

вания, готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования; 

владеет навыками подготовки науч-

но-технических отчетов, обзоров пуб-

ликаций, анализа и систематизации 

информации по теме исследования 

ПК-7 способность раз-

рабатывать физические 

и математические (ком-

пьютерные) модели яв-

лений и объектов, отно-

сящихся к профилю дея-

тельности 

знает основные правила и принципы 

моделирования объектов исследова-

ния с помощью программных ком-

плексов, нормативную и техническую 

литературу в области моделирования 

и проведения численных эксперимен-

тов 

умеет разрабатывать физические и 

математические модели объектов ис-

следования, осуществлять анализ и 

интерпретацию результатов расчета 

владеет навыками моделирования 

объектов исследования в рамках по-

ставленной задачи 

ПК-8 Владение спосо- знает способы управления результа-



бами фиксации и защи-

ты объектов интеллекту-

альной собственности, 

управления результата-

ми научно-

исследовательской дея-

тельности и коммерциа-

лизации прав на объекты 

интеллектуальной соб-

ственности 

тами научно-исследовательской дея-

тельности в области профиля дея-

тельности 

умеет управлять результатами науч-

но-исследовательской деятельности в 

области профиля деятельности 

владеет способами фиксации, защиты 

объектов интеллектуальной собствен-

ности и управления результатами 

научно-исследовательской деятельно-

сти в области профиля деятельности 

ПК-9 Умение на основе 

знания педагогических 

приемов принимать 

непосредственное уча-

стие в образовательной 

деятельности структур-

ных подразделений об-

разовательной организа-

ции по профилю 

направления подготовки 

знает основные нормы поведения с 

обучающимися и методы ведения 

практических занятий. 

умеет применять педагогические при-

емы при ведении занятий. 

владеет основными знаниями по 

профилю подготовки и навыками ра-

боты с руководящей документацией и 

нормативной литературой 

4 Заключительный 

этап 
ОПК-5 Способность ис-

пользовать углубленные 

теоретические и практи-

ческие знания, часть ко-

торых находится на пе-

редовом рубеже данной 

науки 

знает последние результаты исследо-

ваний отечественных и зарубежных 

ученых по тематике работы 

умеет использовать углубленные тео-

ретические и практические знания 

владеет навыками работы с норма-

тивной и технической литературой 

ПК-1 Способностью 

проводить изыскания по 

оценке состояния при-

родных и природно-

техногенных объектов, 

определению исходных 

данных для проектиро-

вания и расчетного 

обоснования и монито-

ринга объектов, патент-

ные исследования, гото-

вить задания на проек-

тирование 

знает способы проведения изысканий 

по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов и 

методику проведения технико-

экономической оценки объекта 

умеет вести мониторинг объектов, 

патентный поиск, готовить задания на 

проектирование, количественно обос-

новывать организационно-

технологические и экономические ха-

рактеристики возводимого объекта;  

владеет методикой поиска парамет-

ров, влияющих на результаты техни-

ко-экономической оценки проекта 

ПК-2 Владением мето-

дами оценки инноваци-

онного потенциала, рис-

ка коммерциализации 

проекта, технико-

экономического анализа 

проектируемых объек-

тов и продукции 

знает основные понятия и определе-

ния методологии управления проек-

тами, принципы оценки эффективно-

сти проектов и управления рисками в 

строительстве 

умеет разрабатывать финансовые и 

рисковые модели осуществления ин-

вестиционно-строительного проекта, 

рассчитывать параметры эффективно-

сти инвестиционных строительных 

проектов, планировать, отслеживать 



риски и эффективно реагировать на 

них 

владеет методами оценки технико-

экономической эффективности проек-

тов и управления рисками инвестици-

онного строительного проекта, совре-

менной вычислительной техникой, 

компьютерными технологиями и со-

временным программным обеспече-

нием управления проектами  

ПК-3 Обладание знани-

ями методов проектиро-

вания и мониторинга 

зданий и сооружений, их 

конструктивных элемен-

тов, включая методы 

расчетного обоснования, 

в том числе с использо-

ванием универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных ком-

плексов и систем авто-

матизированного проек-

тирования 

знает основные современные методы 

проектирования и ведения монито-

ринга зданий и сооружений, поста-

новки и решения задач по обоснова-

нию принятой технологии строитель-

ного производства  

умеет применять количественные и 

качественные методы анализа соору-

жений с учетом реальных форм и 

условий работы конструкции, произ-

водства строительно-монтажных ра-

бот, применяемых материалов 

владеет современными программно-

вычислительными комплексами и си-

стемами автоматизированного проек-

тирования по профилю подготовки 

ПК-4 Способность вести 

разработку эскизных, 

технических и рабочих 

проектов сложных объ-

ектов, в том числе с ис-

пользованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

знает особенности классификации 

объектов по назначению и их сложно-

сти 

умеет использовать инструментарий 

автоматизированного проектирования 

владеет методическими основами 

применения инструментария автома-

тизированного проектирования при 

разработке проектов производства ра-

бот 

ПК-5 Способность раз-

рабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных ис-

следований и разрабо-

ток, готовить задания 

для исполнителей, орга-

низовывать проведение 

экспериментов и испы-

таний, анализировать и 

обобщать их результаты 

 

знает организацию научного процесса 

в исследуемой области 

умеет применять на практике необхо-

димые методы исследования и навыки 

проведения и описания  исследований 

владеет аналитическим аппаратом 

осмысления и интерпретации полу-

ченных научных результатов 

ПК-6 Умение вести 

сбор, анализ и система-

тизацию информации по 

теме исследования, го-

товить научно-

знает требования по подготовке 

научно-технических отчетов, выпол-

нению обзоров публикаций по теме 

исследования 

умеет вести сбор, анализ и системати-



технические отчеты, об-

зоры публикаций по те-

ме исследования 

зацию информации по теме исследо-

вания, готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования; 

владеет навыками подготовки науч-

но-технических отчетов, обзоров пуб-

ликаций, анализа и систематизации 

информации по теме исследования 

ПК-7 способность раз-

рабатывать физические 

и математические (ком-

пьютерные) модели яв-

лений и объектов, отно-

сящихся к профилю дея-

тельности 

знает основные правила и принципы 

моделирования объектов исследова-

ния с помощью программных ком-

плексов, нормативную и техническую 

литературу в области моделирования 

и проведения численных эксперимен-

тов 

умеет разрабатывать физические и 

математические модели объектов ис-

следования, осуществлять анализ и 

интерпретацию результатов расчета 

владеет навыками моделирования 

объектов исследования в рамках по-

ставленной задачи 

ПК-8 Владение спосо-

бами фиксации и защи-

ты объектов интеллекту-

альной собственности, 

управления результата-

ми научно-

исследовательской дея-

тельности и коммерциа-

лизации прав на объекты 

интеллектуальной соб-

ственности 

знает способы управления результа-

тами научно-исследовательской дея-

тельности в области профиля дея-

тельности 

умеет управлять результатами науч-

но-исследовательской деятельности в 

области профиля деятельности 

владеет способами фиксации, защиты 

объектов интеллектуальной собствен-

ности и управления результатами 

научно-исследовательской деятельно-

сти в области профиля деятельности 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценка «отлично» 

 оформление необходимой документации по практике на высоком профессиональ-

ном уровне; 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам практики; 

 точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логиче-

ски правильное изложение ответа на вопросы; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 

нестандартные ситуации; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

 высокий уровень сформированности заявленных в программе практики компетен-

ций. 

Оценка «хорошо» 

 качественное оформление необходимой документации по практике; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессиональ-

ной деятельности; 



 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное из-

ложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

 средний уровень сформированности заявленных в программе практики компетен-

ций. 

Оценка «удовлетворительно»: 

 достаточный уровень оформления необходимых документов; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессиональ-

ной деятельности; 

 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение от-

вета на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей про-

грамме компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

 отсутствие необходимой документации; 

 отказ от ответов на вопросы; 

 неумение использовать научную терминологию; 

 наличие грубых ошибок; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий; 

 низкий уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций 
 

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

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

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тематика индивидуальных заданий 

Магистрант сдает отчет по проделанной работе. Тематика определяется направлением 

исследований. 

 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

практики  

(комплект заданий по практике, предназначенных для оценивания уровня  

сформированности компетенций) 

Вопросы определяются руководителем практики в каждом конкретном случае, в зави-

симости от тематики исследований. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

№ п/п Контролируемые разделы практики Наименование оценочного средства 

1 Вводная лекция по практике - 

2 Подготовительный этап 
Выполнение индивидуального задания – 

промежуточный отчет 

3 Производственный этап 
Выполнение индивидуального задания – 

промежуточный отчет 

4 Заключительный этап отчет 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для                  

проведения практики 

 

8.1. Перечень учебной литературы 

 



№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Начальный курс строительной механики стержневых систем 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. М. Масленни-

ков. - СПб : Проспект Науки, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/PN0030.html 

ЭБС «Консультант 

студента» 

2 

Лебедев А. В. Численные методы расчета строительных кон-

струкций : учебное пособие / А. В. Лебедев ; рец. Е. Л. Лаппо ; 

М-во образования и науки РФ, С.-Петерб. гос. архитектур.-

строит. ун-т. - СПб. : [б. и.], 2012. - 55 с 

74 экз. + Полно-

текстовая БД 

СПбГАСУ 

 

 

Дополнительная литература 

1 

Серов, Е. Н. Научно-исследовательская подготовка магистров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Серов, С. И. 

Миронова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 56 c. — 978-5-9227-0621-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66835.html 

ЭБС «IPRbooks» 

2 

Масленников А. М. Риски возникновения природных и техно-

генных катастроф : учебное пособие / А. М. Масленников ; 

Федер. агентство по образованию, С.-Петерб. гос. архитектур.-

строит. ун-т. - СПб. : [б. и.], 2008. - 166 с. 

Полнотекстовая 

БД СПбГАСУ 

 

3 

Масленников А. М. Основы динамики и устойчивости стерж-

невых систем [Текст] : учебное пособие для студентов строи-

тельных спец. : допущено Министерством РФ в качестве 

учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки дипломированных спец. "Строи-

тельство" / А. М. Масленников. - М. ; СПб. : [б. и.], 2000. - 203 

с. 

239 экз. 

4 

Белов В.В., Строительные материалы [Электронный ресурс] / 

Белов В.В., Петропавловская В.Б., Храмцов Н.В. - М. : Изда-

тельство АСВ, 2016. - 270 с. - ISBN 978-5-93093-965-1 - Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939651.html 

ЭБС «Консультант 

студента» 

5 

Радионенко, В. П. Технологические процессы в строительстве 

[Электронный ресурс] : курс лекций / Радионенко В. П. - Во-

ронеж : Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 251 с. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30851.html. 

ЭБС «IPRbooks» 

 

6 

Мангушев, Р. А. Механика грунтов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Мангушев Р.А. ; Карлов В.Д., Сахаров И.И. 

- Москва : АСВ, 2015. - . - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930930702.html. 

ЭБС «Консультант 

студента» 

7 

Шапошников, Н.Н. Строительная механика [Электронный ре-

сурс] : учебник / Н.Н. Шапошников, Р.Х. Кристалинский, А.В. 

Дарков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 

692 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90148. 

ЭБС «Лань» 

 

8 

Сопротивление материалов. Часть 2 (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Атаров, Г. С. Варданян, 

А. А. Горшков, А. Н. Леонтьев. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Московский государственный строительный уни-

ЭБС «IPRbooks» 

 



верситет, ЭБС АСВ, 2013. — 98 c. — 978-5-7264-0737-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20031.html 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и  информационных справочных систем 

Базы данных (информационно-справочные и поисковые системы) «Гарант», "Кон-

сультант-Плюс", «Стройконсультант», комплексы Microsoft или Open Word, программы со-

здания и чтения файлов в формате PDF. 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

Материалы для проектирования www.dwg.ru 

Электронно-библиотечная система www.iprbookshop.ru 

Лань http://e.lanbook.com 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

Санкт-Петербургский государственных 

архитектурно-строительный университет 
www.spbgasu.ru 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

Государственная публичная научно-

техническая библиотека России 
www.gpntb.ru 

Техническая литература http://www.tehlit.ru/ 

 

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

 

Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Комплект мультимедийного оборудования 

(персональный компьютер, мультимедий-

ный проектор, экран, аудиосистема), доска 

маркерная белая эмалевая, комплект учеб-

ной мебели, подключение к компьютерной 

сети СПбГАСУ, выход в Internet 

Компьютерная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, 

системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь), стол рабочий, подключение к ком-

пьютерной сети СПбГАСУ, выход в Inter-

net 

Компьютерная аудитория (для самостоя-

тельной работы обучающихся) 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, 

системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь), стол рабочий, подключение к ком-

пьютерной сети СПбГАСУ, выход в Inter-

net 

Межкафедральная  лаборатория Универсальная электромеханическая ма-

шина Instron 5966, 10 кН; модули 

«TestCam», «TestProfiler» и Цифровая ка-

мера для наблюдения за поверхностью об-

разца; универсальная электромеханическая 

машина Instron 5982, 100 кН; универсаль-

ная электромеханическая машина Instron 

5989, 600 кН; испытательная машина Амс-

лер 5000 кН; Испытательная машина Амс-



лер 500 кН; испытательная машина Амс-

лер 1400 кН (семиштемпельный пресс); 

комплекс измерительный 30-канальный 

TDS 530-30 High-speed; комплекс измери-

тельный 40-канальный TDS150; лазерный 

сканер с встроенной фотокамерой 3D-

сканер Imager 5010 совместно с геодезиче-

ским двухчастотным спутниковым GNSS-

приёмником GRX-1; прогибомер Аистова-

Овчинникова ПАО-5; тензометр Аистова 

ТА-2; тензометр Гуггенбергера 
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