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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение и состав основной образовательной программы 

магистратуры 08.04.01.0004 «Проектирование зданий. Энерго- и 

ресурсосбережение» 

 

Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ООП ВПО) обеспечивает нормативно-методическую базу 

освоения обучающимися общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

по направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень магистратуры), 

а также с учетом потребностей регионального рынка труда и перспектив его 

развития. 

ООП ВПО по направлению подготовки «Строительство» 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по направлению и профилю подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной (педагогической) и 

производственной (научно-производственной и преддипломной) практик, 

научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

1.2. Миссия ООП ВПО состоит в фиксации комплексной развернутой 

социальной нормы вузовского уровня по отношению ко всем основным 

содержательным и организационным параметрам ВПО магистров в 

предметной области по направлению 08.04.01 «Строительство» и 

программе подготовки 08.04.01.0004 «Проектирование зданий. Энерго-  и 

ресурсосбережение». 

Основная цель подготовки по программе состоит в практической 

реализации требований ФГОС ВПО по направлению «Строительство» как 

федеральной социальной нормы в образовательной и научной деятельности 

вуза, с учетом особенностей его научно-образовательной школы и 

актуальных потребностей региональной сферы труда в области 

воспроизводства и эксплуатации объектов недвижимости. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 

февраля 2009 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности 

федеральных университетов» Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – Университет) 

должен реализовывать инновационные образовательные программы ВПО, 

интегрированные в мировое образовательное пространство. 
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Настоящая ООП разработана на основе ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 08.04.01«Строительство», утвержденного 

Министерствомобразования и науки РФ 30.10.2014 и требований, 

самостоятельно устанавливаемых Университетом, а также с учетом 

международных критериев аккредитации ООП. 

 

1.2. Используемые нормативные документы для разработки 

магистерской программы 08.04.01.0004«Проектирование зданий. Энерго- 

и ресурсосбережение» 
 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО квалификации 

«магистр» по направлению 08.04.01 «Строительство» программы 

«Проектирование зданий. Энерго- и ресурсосбережение» составляют:  

1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 

10 июля 1992 года №3266-1), «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения понятия и структуры государственного образовательного 

стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 

декабря 2007 года № 232-ФЗ),«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности 

федеральных университетов» (от 10 февраля 2009 г. № 18-ФЗ); 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 

года № 71 (далее – Типовое положение о вузе);  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

08.04.01 «Строительство», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «30» октября 2014 г. №1419; 

5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

6. Устав ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет. 
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1.3. Общая характеристика магистерской программы 

08.04.01.0004«Проектирование зданий. Энерго- и ресурсосбережение» 

 

1.3.1. Цель магистерской ООП ВПО 08.04.01.0004«Проектирование 

зданий. Энерго- и ресурсосбережение» 

 

Целью данной программы является развитие у магистров личностных 

качеств и формирование общекультурных (общенаучных, социально-

личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО и ПрООП ВПО по данному направлению 

подготовки. Формирование у обучающихся  профессиональных 

компетенций, необходимых для поиска и разработки рациональных 

конструктивных иобъемно-планировочных решений зданий, направленных 

на энерго- и ресурсосбережению. 

 

1.3.2. Срок освоения магистерской ООП ВПО 08.04.01.0004 

«Проектирование зданий. Энерго- и ресурсосбережение» 
 

Срок освоения данной магистерской программы составляет 2 года. 

Форма обучения – очная. 

 

1.3.3. Трудоемкость освоения магистерской ООП ВПО 08.04.01.0004 

«Проектирование зданий. Энерго- и ресурсосбережение» 

 

Трудоемкость освоения магистром ООП за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики, и время, 

отводимое на контроль качеств - 120 зачетных единиц. 

Магистерская подготовка осуществляется как за счет средств 

федерального бюджета, так и на условиях договора о подготовке на платной 

основе. Обучение на платной основе осуществляется на основании 

договоров, форма которых, а также стоимость обучения устанавливается 

приказом ректора Университета. 

Лица, обучающиеся в магистратуре (магистры), имеют статус студента. 

Прием в магистратуру университета осуществляется только на очную 

форму обучения. 

 

1.4.Требования к уровню подготовки, необходимому для 

магистерской программы 08.04.01.0004 «Проектирование зданий. 

Энерго- и ресурсосбережение» 

 

Лица, поступающие в магистратуру Университета, подают в комиссию 

следующие документы: личное заявление на имя ректора с указанием 

направления магистерской подготовки и названия магистерской программы; 

документ государственного образца о высшем профессиональном 
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образовании или иной признаваемый в Российской Федерации документ, 

подтверждающий получение высшего образования (бакалавр, специалист, 

магистр). 

Лица, желающие освоить данную магистерскую программу 

08.04.01.0004 «Проектирование зданий. Энергоэффективность и 

ресурсосбережение», зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

Университетом для направления «Строительство» с целью установления у 

поступающего наличия следующих компетенций: общепрофессиональных, 

изыскательских и проектно-конструкторских, производственно-

технологических и производственно-управленческих, экспериментально-

исследовательских.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника магистерской программы 08.04.01.0004 «Проектирование 

зданий. Энерго- и ресурсосбережение» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 08.04.01 

"Строительство" область профессиональной деятельности магистров 

включает: 

 проектирование, возведение, эксплуатация и реконструкция 

зданий и сооружений; 

 проведение научных исследований и образовательной 

деятельности. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

 промышленные, гражданские здания, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 

 строительные материалы, изделия и конструкции; 

 земельные участки, городские территории; 

 объекты транспортной инфраструктуры 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные 

задачи; инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для 

проектирования и мониторинга зданий, сооружений и комплексов, 
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инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест; 

технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в 

целом по объекту, координация работ по частям проекта, проектирование 

деталей и конструкций; 

разработка и верификация методов и программно-вычислительных 

средств дня расчетного обоснования и мониторинга объекта проектирования, 

расчетное обеспечение проектной и рабочей документации, в том числе с 

использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования, 

оформление законченных проектных работ; 

разработка инновационных материалов, технологий, конструкций и 

систем, расчетных методик, в том числе с использованием научных 

достижений; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию на проектирование, стандартам, строительным 

нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным 

документам; 

проведение авторского надзора за реализацией проекта 

постановка научно-технической задачи, выбор методических способов 

и средств ее решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов, 

научных и иных публикаций; 

компьютерное моделирование поведения конструкций и сооружений, 

выбор адекватных расчетных моделей исследуемых объектов, анализ 

возможностей программно-вычислительных комплексов расчета и 

проектирования конструкций и сооружений, разработка, верификация и 

программная реализация методов расчета и мониторинга строительных 

конструкции; 

постановка н проведение экспериментов, метрологическое 

обеспечение, сбор, обработка и анализ результатов, идентификация теории и 

эксперимента; 

разработка и использование баз данных и информационных технологий 

для решения научно-технических и технико-экономических задач по 

профилю деятельности; 

представление результатов выполненных работ, организация внедрения 

результатов исследований и практических разработок; 

разработка конспектов лекционных курсов и практических занятий по 

дисциплинам профиля среднего профессионального н высшего образования; 

проведение аудиторных занятий, руководство курсовым 

проектированием, учебными и производственными практиками 

обучающихся; деятельность по управлению проектами. 
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2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Задачи в соответствии с перечисленными видами профессиональной 

деятельности: 

В области инновационной, изыскательской и проектно-расчетной 

деятельности: 

 сбор, систематизация и анализ информационных исходных 

данных для проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 технико-экономическое обоснование и принятие проектных 

решений в целом по объекту, координация работ по частям проекта, 

проектирование деталей и конструкций; 

 разработка методов и программных средств расчета объекта 

проектирования, расчетное обеспечение проектной и рабочей документации, 

оформление законченных проектных работ; 

 разработка инновационных материалов, технологий, конструкций 

и систем, в том числе с использованием научных достижений; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию на проектирование, стандартам, строительным 

нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным 

документам; 

 проведение авторского надзора за реализацией проекта. 

В области научно-исследовательской и педагогической 

деятельности: 

 изучение и анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности; 

 постановка научно-технической задачи, выбор методических 

способов и средств ее решения, подготовка данных для составления обзоров, 

отчетов, научных и иных публикаций; 

 математическое моделирование процессов в конструкциях и 

системах, компьютерные методы реализации моделей, разработка расчетных 

методов и средств автоматизации проектирования; 

 постановка и проведение экспериментов, метрологическое 

обеспечение, сбор, обработка и анализ результатов, идентификация теории и 

эксперимента; 

 разработка и использование баз данных и информационных 

технологий для решения научно-технических и технико-экономических задач 

по профилю деятельности; 

 представление результатов выполненных работ, организация 

внедрения результатов исследований и практических разработок; 

 разработка учебно-методических пособий, конспектов 

лекционных курсов и практических занятий по дисциплинам профиля 

среднего и высшего профессионального образования; 



9 
 

 проведение аудиторных занятий, руководство курсовым и 

дипломным проектированием, учебными и производственными практиками 

студентов. 

 

 

 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 

результате освоения основной магистерской программы 08.04.01.0004 

«Проектирование зданий. Энерго- и ресурсосбережение» 
 

Выпускник по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» с 

квалификацией (степенью) магистр в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной 

программы должен обладать следующими компетенциями: 

 

а) общекультурными (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1);  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 

б)  общепрофессиональными (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на се социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности, способностью к активной социальной мобильности (ОПК-3); 

 способностью демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратура (ОПК-4); 

 способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной 

науки (ОПК-5); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
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непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

 способностью использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОПК-7); 

 способностью демонстрировать навыки работы в научном 

коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

 способностью осознать основные проблемы своей предметной 

области, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах 

выбора, требующих использования количественных и качественных методов 

(ОПК-9); 

 способностью и готовностью ориентироваться в постановке 

задачи, применять знания о современных методах исследования, 

анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию 

(ОПК- 10); 

 способностью и готовностью проводить научные эксперименты с 

использованием современного исследовательского оборудования и приборов, 

оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

 способностью оформлять, представлять и докладывать 

результаты выполненной работы (ОПК-12). 

 

в)  профессиональными (ПК)по видам деятельности: 

 

Инновационная, изыскательская и проектно-расчетная 

деятельность: 

 способностью проводить изыскания по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объектов, определению исходных 

данных для проектирования и расчетного обоснования и мониторинга 

объектов, патентные исследования, готовить задания на проектирование (ПК-

1); 

 владением методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа 

проектируемых объектов и продукции (ПК-2); 

 обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-3); 

 способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 
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Научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

 способностью разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований и разработок, готовить задания для 

исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

 умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования (ПК-6); 

 способностью разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7); 

 владением способами фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности (ПК-8); 

 умением на основе знания педагогических приемов принимать 

непосредственное участие в образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации по профилю направления 

подготовки (ПК-9); 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной образовательной 

программы 

 

4.1. Календарный учебный график магистерской программы 

08.04.01.0004 «Проектирование зданий. Энерго- и ресурсосбережение» 

 

Последовательность реализации ООП ВПО по направлению 

подготовки 08.04.01. «Строительство», программа 08.04.01.0004 

«Проектирование зданий. Энерго- и ресурсосбережение», квалификация 

магистр по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в графике 

учебного процесса (Приложение А).  

 

4.2. Структура основной образовательной программы и учебный 

план  

Учебный план представлен в Приложении Б. 

Основная образовательная программы магистратуры направления 

подготовки 08.04.01. «Строительство», по программе подготовки 

«Проектирование зданий. Энерго- и ресурсосбережение» предусматривает 

изучение следующих частей:  
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базовая часть;  

вариативная часть;  

практики,  

государственная итоговая аттестация.  

В учебном плане (Приложение Б ООП) подготовки по направлению 

08.04.01. «Строительство», программа 08.04.01. 004 «Проектирование 

зданий. Энерго- и ресурсосбережение», квалификация магистр отображена 

логическая последовательность освоения циклов и разделов ООП 

(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

 

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с 

Положением ФГАОУ ВПО «О рабочей программе дисциплины: требования к 

содержанию и оформлению».  

В ООП (Приложение Г) представлены аннотации рабочих программ 

всех дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом.  

 

4.4 Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся 
 

4.4.1. Программы практик 

 

ООП ВПО Университета предусмотрены учебная (педагогическая), 

производственная (научно-производственнаяи преддипломная) и научно-

исследовательская работа для магистрантов, рабочие программы которых 

представлены в Приложении В. 

 

4.4.2.  Организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 

 

Научно-исследовательская работа магистров является обязательным 

элементом основной образовательной программы 08.04.01.004 

«Проектирование зданий. Энерго- и ресурсосбережение» Университета и 

направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

08.04.01. «Строительство».  

ООП предусматривает следующие виды и этапы выполнения и 

контроля научно-исследовательской работы магистрантов: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в области 

проектирования зданий, проблем энерго- и ресурсосбережения; 
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 выбор темы исследования, написание реферата по избранной 

теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы магистрантов является 

обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов 

исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе 

защиты ее результатов проводится широкое обсуждение с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. 

 

5. Ресурсное обеспечение ООП ВПО по направлению 

08.04.01.«Строительство» программа «Проектирование зданий. Энерго- 

и ресурсосбережение» 
 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, 

определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.  

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ООП ВПО.  

 

Дисциплины, изучаемые студентами, обеспечены основной учебно-

методической литературой, рекомендованной в рабочих программах, в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной литературы по дисциплинам базовой части циклов из 

расчета не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 

1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Магистрам представляется свободный доступ к справочным 

материалам и периодическим изданиям, которые представлены в 

библиотечных фондах Университета 

Магистрам обеспечен доступ к электронной библиотечной системе 

Университета. 

Магистры, используя возможности подключения к локальным сетям и 

интернету, могут оперативного обмениваться информацией друг с другом, с 
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отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, 

им обеспечен доступ к современным и профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: 

 

№ 

п.п. 

Наименование ресурса Адрес в сети Интернет 

1. Архитектура и градостроительство www.mosarchinform.ru 

2. Весь строительный интернет www.smu.ru 

3. "Зодчий" www.zodchiy.ru 

4. Архитектурный портал www.archi.ru 

5. Информационно – справочная система www.architector.ru 

6. СтройИнформ www.buildinform.ru 

7. Информационная система по строительству www.know-house.ru 

8. Информационно-справочный портал по 

строительству, ремонту и недвижимости 

www.stromtrading.ru 

 

9. Информационно-поисковая система 

строителя 

www.stroit.ru 

10. Информационный строительный портал www.stroyportal.ru 

 

11. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство) www.kodeksoft.ru 

 

12. Российский cтроительный каталог www.realesmedia.ru 

13. Русский строительный портал www.stroyrus.ru 

14. Стройконсультант www.stroykonsultant.ru 

15. Строительный мир www.stroi.ru 

16. Строительная наука www.stroinauka.ru 

17. Строительный портал www.stroica.ru 

18. Строительный ресурс www.stroymat.ru 

19 Строительный портал www.stroynet.ru 
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5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО.  

 

Кадровое обеспечение ООП 08.04.01.0004  «Проектирование зданий. 

Энерго- и ресурсосбережение» соответствует требованиям ФГОС:  

 остепененность ППС в целом по программе составляет более 

80%,  

 доля докторов наук, профессоров составляет более 12 %; 

 доля преподавателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций составляет более 20 %  

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП ВПО.  
 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

направлению подготовки 08.04.01. «Строительство» магистерская программа 

08.04.01.0004 «Проектирование зданий. Энерго- и ресурсосбережение» 

соответствует требованиям ФГОС. 

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно – 

исследовательской работы магистрантов, предусмотренных учебным планом 

ООП и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Помещения для проведения лабораторных практикумов 

укомплектованы специальной учебно-лабораторной мебелью, лабораторным 

оборудованием, лабораторными стендами, специализированными 

измерительными средствами в соответствии с перечнем лабораторных работ, 

предусмотренными в рабочих программах дисциплин.  

Помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий укомплектованы специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации: настенным экраном с дистанционным управлением, подвижной 

маркерной доской, считывающим устройством для передачи информации в 

компьютер, мультимедийным проектором. 

Для проведения занятий по иностранному языку Университет 

располагает специальными помещениями – лингафонные кабинеты, 

укомплектованные специальным оборудованием стационарного и 

мобильного типа. 

За выпускающей кафедрой «Проектирование зданий и экспертиза 

недвижимости» Инженерно-строительного института Университета  

закреплено две учебных аудитории А517 и А506, которые оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к локальным сетям и 

интернету. 
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Для самостоятельной работы магистров закреплена аудитория А515. 

 

6. Характеристики социально-культурной среды вуза, 

обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) 

компетенций студентов.  

 

Устав Сибирского федерального университета определяет, что 

воспитательные задачи университета, вытекающие из гуманистического 

характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных 

ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников (п. 1.9.,п/п. 7 и 8; п.10, п/п.8). 

Воспитательная деятельность в СФУ осуществляется системно через 

учебный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую 

работу студентов и систему внеучебной работы. 

Эффективность внеучебной работы обеспечиваются формированием 

внеучебной среды университета. 

Структура внеучебной среды университета включает: 

 среду творческих коллективов, в которых студент участвует в 

выполнении НИР и проектов; 

 среду творческих мастерских; 

 клубную среду; 

 оздоровительную среду; 

 информационную среду; 

 среду самоуправления. 

Среда творческих коллективов позволяет формировать у студентов 

общекультурные компетенции (способность совершенствовать и повышать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень; способность проявлять 

инициативу; способность адаптироваться к новым ситуациям). Развитие 

среды обеспечивают совместные научные творческие коллективы, включая 

руководителей магистерских программ, научных руководителей 

магистрантов и магистрантов, созданные в институтах. 

В оздоровительной среде студенты имеют возможность для занятия 

спортом и физкультурой. Обеспечивает её развитие Физкультурно-

оздоровительный центр СФУ, где студент имеет возможность бесплатно 

заниматься в 71 спортивной секции по 30 видам спорта. Материальная база 

для занятий физкультурой и спортом в СФУ состоит из 5 спортивных 

комплексов, в которых имеется 17 залов, 2 плавательных бассейна, 3 

скальных тренажёра. Кроме того, есть 8 спортивных залов в учебных 

корпусах. В СФУ есть 3 лыжной базы, 7 футбольных поля, хоккейная 

коробка и каток. Проводятся крупномасштабные спортивные праздники. 

В клубной среде студенты имеют возможность участия в 

корпоративных, клубных мероприятиях, где формируются компетенции 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления. В этой 
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среде действуют множество тематических клубов и студий: Японский центр, 

Клуб любителей кино, Литературный клуб, Art-клуб, Английский клуб, 

Ассоциация дизайнеров. 

В среде творческих мастерских студенты имеют возможность 

развивать личные творческие задатки. Среда создает условия для 

самореализации личности. Обеспечивает её развитие Центр студенческой 

культуры СФУ – структурное подразделение, объединяющее всех творческих 

студентов нашего университета. На всех площадках занимается более 100 

коллективов по таким направлениям как танцы, от народных до 

современных, бардовская песня, вокал эстрадный и народный. В ЦСК – 

функционирует Рок-клуб СФУ, насчитывающий около 30 музыкальных 

групп. Работают три студенческих театра. 

Информационная среда создана для обеспечения информационно-

консультационной поддержки студентов. Обеспечивают её развитие:  

 Школа инновационных менеджеров; 

 Юридическая клиника; 

 Центр карьеры СФУ. 

Центр карьеры СФУ – структура, призванная оказывать 

информационно-консультационную поддержку студентам и выпускникам 

для построения успешной карьеры, профессионального роста и развития. 

Центр занимается трудоустройством студентов, сообщением им навыков, 

посредством которых выпускник мог бы трудоустроится самостоятельно. 

Основная цель деятельности Центра – формирование среды, которая 

позволит выпускнику вуза увидеть себя на рынке труда, сформулировать для 

себя конкретные задачи, выбрать стратегию по достижению поставленных 

целей и на протяжении всего профессионального пути успешно претворять в 

жизнь план своего карьерного роста, постоянно переосмысливая его. 

Среда самоуправления предназначена для развития управленческих 

навыков, формирование компетенций социального взаимодействия, 

лидерство. 

Совет студентов и аспирантов СФУ (Студенческий совет). 

Особенности деятельности Студенческого совета заключается в 

параллельной работе по нескольким направлениям, которые взаимно 

дополняют друг друга. Такой подход позволяет работать как с отдельным 

студентом, так и с группой в целом, создавать более благоприятные условия 

для формирования, как личности студента, так и эффективных студенческих 

команд. 

Студенческий совет дает возможность студенту развивать лидерские 

качества будущего управленца, способность принимать обдуманные решения 

и быть смелым и ответственным.  

Студенческое самоуправление в СФУ координирует Управление 

корпоративной политики. 

Студенческий совет в общежитиях функционируют с целью:  

 Представления интересов студентов перед администрацией 

университета, общежития, управлением общежитиями СФУ; 
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 Улучшение условия проживания и быта студентов в общежитиях; 

 Организации досуга студентов, спортивной работы; 

 Организации взаимодействия с первичной Профсоюзной 

организацией студентов СФУ и администрацией университета в части 

улучшения жилищно-бытовых условий проживания студентов, организации 

их досуга, спортивных мероприятий. 

Первичная профсоюзная организация студентов. Основной функцией 

организации является защита социально – экономических прав студентов, а 

также их представительство перед администрацией университета.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения студентами ООП ВПО.  
 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 08.04.01. 

«Строительство» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися ООП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП 

осуществляется в соответствии с Положениями ФГАОУ ВПО «О проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП в ФГАОУ ВПО созданы фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ и проектов, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень формирования 

компетенций обучающихся.  

В методических указаниях к лабораторным, контрольным, курсовым, 

расчетно-графическим работам представлены критерии оценки и задания. На 

кафедрах формируются в рамках учебно-методического комплекса 

дисциплины (модуля) фонды оценочных средств.  
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7.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников.  

 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Порядок проведения итоговой аттестации определяется Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации, требованиям ФГОС ВПО.  

Итоговая аттестация выпускника ГОАУ ВПО по программе 

08.04.01.0004 «Проектирование зданий. Энерго- и ресурсосбережение» 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Государственный экзамен по данной 

магистерской программе не предусмотрен. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (проекта) определяются Университетом на 

основании действующего Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также ФГОС ВПО по направлению 

08.04.01. «Строительство» в части требований к результатам освоения 

основной образовательной программы магистратуры. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ магистерской программы 08.04.01.0004 

«Проектирование зданий. Энерго- и ресурсосбережение» разрабатываются 

выпускающей кафедрой «Проектирование зданий и экспертиза 

недвижимости» на основе указанных выше документов.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 

программой выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач тех видов 

деятельности, к которым готовится магистрант (научно-исследовательской, 

педагогической, инновационной, изыскательской и проектно-расчетной,). 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач: 

 анализ информации, получаемой в натурных и лабораторных 

условиях с использованием современной вычислительной техники; 

 проектирование и проведение проектных (в том числе 

специализированных) работ; 
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 обработка и анализ получаемой производственной информации, 

обобщение и систематизация результатов проектных работ с использованием 

современной техники и технологии; 

 разработка нормативных методических и др. документов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы магистры 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
 

В ФГАОУ ВПО СФУ ведется работа по развитию системы 

менеджмента качества (СМК), которая охватывает все основные и 

обеспечивающие процессы университета и пытается создавать условия для 

эффективного обеспечения качества образования.  

Механизмы функционирования СМК, созданной в вузе, включают 

мониторинг процессов и результатов образовательной и научно-

исследовательской деятельности, обеспечение компетентности 

преподавательского состава; регулярное проведение внутренних аудитов по 

согласованным критериям; учет и анализ мнений работодателей, студентов, 

выпускников университета представлены и подробно рассмотрены в 

документации действующей СМК  

Система менеджмента качества образовательного и научно-

исследовательского процесса по направлению 08.04.01. «Строительство», 

программа 08.04.01.0004 «Проектирование зданий. Энерго- и 

ресурсосбережение» является составным элементом СМК Университета. 

Документы СМК входят в номенклатуру дел кафедры «Проектирования 

зданий и экспертиза недвижимости». 

Документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся: 

 Политика Сибирского федерального университета в области 

качества; 

 Положение о мониторинге и периодическом рецензировании 

основной образовательной программы; 

 Положение о системе внешней оценки качества реализации ООП; 

 Положение о магистерской диссертации СФУ; 

 Положение о магистратуре СФУ (новая редакция); 

 Индивидуальный план работы студента магистратуры; 

 Положение о курсовых экзаменах и зачётах; 
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 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

ФГАОУ ВПО СФУ; 

 Положение об академической мобильности студентов ФГОУ ВПО 

«Сибирский федеральный университет»; 

 Положение об организации учебного процесса в Сибирском 

федеральном университете с использованием зачетных единиц (кредитов) и 

балльно-рейтинговой системы; 

 Памятка студенту об обучении с использованием зачетных единиц и 

балльно-рейтинговой системы; 

 Планирование и организация учебного процесса с использованием 

зачётных единиц (кредитов) и балльно-рейтинговой системы; 

 Памятка преподавателю об организации учебного процесса с 

использованием зачётных единиц и балльно-рейтинговой системы; 

 Положение об электронных образовательных ресурсах СФУ 

(настоящее Положение определяет виды и порядок создания электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в Сибирском федеральном университете); 

 Учебно-методические комплексы дисциплин СФУ (УМКД) 

(электронные версии учебно-методических комплексов дисциплин СФУ, 

изданные Издательско-полиграфическим комплексом университета; доступ 

организован через электронные каталоги Научной библиотеки СФУ). 
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1. Цели практики 

 

Целями педагогической практики являются: 

* знакомство магистрантов со спецификой деятельности преподавателя 

высшей школы и формирование умений выполнения педагогических 

функций; 

*закрепление психолого-педагогических знаний в области педагогики 

и приобретение навыков творческого подхода к решению педагогических 

задач. 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами педагогической практики является приобретение студентом 

знаний, умений и навыков, необходимых для его профессиональной 

деятельности со степенью подготовки магистр по направлению подготовки 

08.04.01. «Строительство», программа 08.04.01.0004 «Проектирование 

зданий. Энерго- и ресурсосбережение». К ним следует отнести: 

 формирование профессиональных умений и навыков, 

необходимых для успешного осуществления учебно-воспитательного 

процесса в различных видах образовательной деятельности. 

 ознакомление со структурой и содержанием образовательного 

процесса в вузе, с особенностями работы преподавателей технических и 

управленческих дисциплин; 

 освоение педагогических форм образовательного взаимодействия 

с обучаемыми, обучение самостоятельному и творческому применению 

знаний;  

 приобретение начального опыта ведения научно-методической 

работы, опытно-экспериментальных форм педагогической деятельности 

преподавателя; 

 ознакомление магистрантов с современным состоянием учебно-

воспитательной работы в вузе;  

 изучение планирования и особенностей проведения различных 

видов учебных занятий, передового педагогического опыта 

использования наиболее эффективных методов обучения и новейших 

образовательных технологий; 

 изучение методик преподавания, подготовки и проведения 

лекционных и семинарских занятий со студентами младших курсов и 

закрепление теоретических знаний в этой области на практике; 

 приобретение навыков разработки планов семинарских занятий и 

методических материалов к ним, приобретение навыков проведения 

семинарских занятий. 

 систематизация, расширение и закрепление профессиональных 

знаний, формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной 

педагогической работы. 
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- развитие потребности в самообразовании и самосовершенствовании, 

формирование опыта исследовательского подхода к педагогическому 

процессу. 

 

3. Место практики в структуре магистерской программы: 

 

Педагогическая практика относится к блоку Б2 «Практики».  

Педагогическая практика базируется на следующих дисциплинах: 

«Основы педагогики и андрагогики», «Философские проблемы науки и 

техники».  

Педагогическая практика рассматривается в качестве составной части 

методической подготовки и носит по преимуществу обучающий характер. 

Допускается (по решению кафедры) привлечение магистрантов к 

написанию учебных пособий, методических указаний под руководством 

ведущих лекторов с соответствующей коррекцией плана педагогической 

практики. 

 

4 Формы проведения практики: педагогическая. 

 

5 Место и время проведения практики: 

Место прохождения педагогической практики определяется кафедрой 

«Проектирование зданий и экспертиза недвижимости» по рекомендации 

научного руководителя магистранта. Руководство педагогической практикой 

возлагается на научного руководителя магистранта и руководителя от 

кафедры. 

Педагогическая практика, как правило, проводится на выпускающих 

кафедрах Университета.  

 Прохождение педагогической практики предусмотрено во втором 

семестре обучения. Время прохождения практики составляет 4 недели.  

В начале педагогической практики проводится установочная 

конференция, на которой в обязательном порядке должны присутствовать все 

практиканты и их научные руководители. 

По окончании практики организуется итоговая конференция, на 

которой присутствуют магистранты, их научные руководители и 

руководители научно- педагогической практики. 

Подведение итогов практики может быть организовано в виде защиты. 

Председателем комиссии может быть заведующий кафедрой или 

руководитель педагогической практики, а членами – научные руководители. 

На защите или конференции заслушиваются выступления 

магистрантов, организуется просмотр средств наглядности и методических 

материалов, подготовленных студентами во время практики за время 

педагогической работы. По окончании защиты или конференции 

магистранты сдают отчет с отзывом и оценкой научного руководителя на 

кафедру и получают зачет. 
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6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

Программа педагогической практики направлена на формирование 

следующих компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на се социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности, способностью к активной социальной мобильности (ОПК-3); 

способностью демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратура (ОПК-4); 

способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной 

науки (ОПК-5); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 
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способностью использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-7); 

способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 

способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

умением на основе знания педагогических приемов принимать 

непосредственное участие в образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации по профилю направления 

подготовки (ПК-9). 

В результате прохождения педагогической практики студент 

должен:  

Знать 

 основные принципы, методы и формы организации 

педагогического процесса в вузе; 

 методы контроля и оценки профессионально-значимых качеств 

обучаемых; 

 требования, предъявляемые к преподавателю вуза в современных 

условиях 

Уметь: 

 осуществлять методическую работу по проектированию и 

организации учебного процесса; 

 выступать перед аудиторией и создавать творческую атмосферу в 

процессе занятий; 

 анализировать возникающие в педагогической деятельности 

затруднения и разрабатывать план действий по их разрешению; 

 самостоятельного проводить психолого-педагогические 

исследования; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку процесса и результата 

педагогической деятельности. 

Владеть: 

 современной вычислительной техникой, компьютерными 

технологиями и способами их использования в педагогической деятельности.  

 

7 Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

Под руководством научного руководителя студент магистратуры 

разрабатывает программу прохождения практики. Выпускающие кафедры 
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утверждают программу практики и оформляют направление на практику по 

установленной форме. 

 При прохождении практики студенты обязаны: 

 посещать лекционные и семинарские занятия своего научного 

руководителя (или другого преподавателя по решению кафедры, за которой 

закреплен студент); 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики, которая утверждается выпускающими кафедрами; 

 самостоятельно готовить и проводить семинарские занятия в 

рамках посещаемого курса; 

 разработать учебно-методические материалы, предусмотренные 

программой практики; 

 внести ежедневные (еженедельные) записи в индивидуальном 

плане о прохождении педагогической практики; 

 в недельный срок после окончания практики представить 

научному руководителю письменный отчет, оформленный в соответствии с 

требованиями ГОСТа; 

 доработать при необходимости отчет по практике в соответствии 

с требованиями и пожеланиями научного руководителя; 

 сдать зачет на выпускающей кафедре в установленный срок. 

 

Виды работ по этапам практики и их трудоемкость отражены в таблице 

ниже. 

 

№ 

п/п  

Разделы (этапы 

практики) 

Виды работ на практике Трудоемкость, 

час. 

1 Организационно-

подготовительный 

Установочная конференция 

Составление индивидуального 

плана прохождения практики 

Результат: календарный план 

36 

2 Организационно-

методический 

Посещение занятий ведущих 

преподавателей, разработка 

плана занятий и заданий 

Результат: планы проведения 

занятий 

138 

3 Учебно-

воспитательная 

работа 

Проведение занятий со 

студентами младших курсов, 

разбор ситуаций 

Результат: проведенные 

занятия 

6 

4 Заключительный Написание отчета по 

педагогической практике 

Результат: отчет 

Защита отчета на конференции. 

36 
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Результат: оценка за 

педагогическую практику 

 ИТОГО  216 

 

Содержание отчета. 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные 

элементы. 

1. Титульный лист.  

2. Индивидуальный план научно-исследовательской практики.  

3. Введение, в котором указываются: 

 цель, задачи, место, дата начала и окончания практики; 

 перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе 

практики. 

4. Основная часть, включающая два раздела: 

 первый раздел – это отчет о проведении семинарских занятий, 

который включает в себя анализ плана и хода проведенных занятий и новые 

планы их проведения, скорректированные с учетом полученных студентом 

результатов. Объем этой части отчета не менее 15-ти страниц. 

 второй раздел – разработанное студентом контрольное задание 

или тестовое задание. Тестовое задание должно состоять из 35 вопросов с 4-

мя вариантами ответов и ключа. Темы контрольных заданий определяются 

студентом совместно с руководителем практики. Объем этой части не 

регламентирован. 

5. Заключение, включающее: 

 описание навыков и умений, приобретенных в процессе 

практики; 

 анализ возможности внедрения результатов исследования в 

учебный процесс; 

 сведения о возможности апробации результатов исследования на 

научно-методических конференциях, семинарах и т.п.; 

 индивидуальные выводы о практической значимости 

проведенного исследования для написания магистерской выпускной 

квалификационной работы. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения 

 

8 Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

 

В процессе практики применяются следующие научно-

исследовательские и научно-производственные технологии:  

 аналитический обзор нормативно-правовых, учебных и научно-

методических материалов по тем дисциплинам, по которым планируется 

проведение занятий; 
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 проведение занятий в различных формах; 

 обобщение материала. 

В течение практики студент магистрант должен вести дневник 

практики. 

 

 

9 Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

 

В процессе практики применяются следующие научно-

исследовательские и научно-производственные технологии:  

 аналитический обзор нормативно-правовых и научно-

методических материалов по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении диссертационной работы; 

 полевые и кабинетные маркетинговые исследования; 

 визуальные и инструментальные обследования; 

 эксперименты; 

 обобщение материала по теме исследования. 

В течение практики студент должен вести дневник практики. 

 

10 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 

 

Магистры обеспечиваются учебно-методическими рекомендациями для 

самостоятельной работы по практике в виде контрольных вопросов и заданий 

для проведения аттестации по итогам практики. 

 

11 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 программа исследования, включающая сроки выполнения работ по 

этапам практики; 

 подготовленные по результатам выполненного научного 

исследования публикации 

К отчетным документам о прохождении практики относятся: 

 Отзыв о прохождении научно-исследовательской практики 

магистрантом, составленный руководителем Для написания отзыва 

используются данные наблюдений за научно-исследовательской 

деятельностью магистранта, результаты выполнения заданий, отчет о 

практике. 

 Отчет  о прохождении научно-исследовательской

 практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями.  
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 

а) Основная литература 

1.Громова М.Т. Андрагогика: теория и практика образования взрослых. 

Учебное пособие / М.Т. Громова //. М.: ЮНИТИ, 2005 

2.Милорадова Н.Г. Психология и педагогика: Учебник для вузов. 

Рекомендовано УМО по образованию в области строительства / Н.Г. 

Милорадова // М.: Гардарики, 2007. 

3.Вербицкий А.А. Контекстное обучение и становление новой 

образовательной парадигмы. / А.А. Вербицкий // Жуковский: МИМ ЛИНК, 

2000. 

4.Бок, Д. Университеты в условиях рынка.- М.: Изд.дом Гос. ун-та - 

Высшая школа экономики,-2012.-224 с. 

5.Кларк, Б.Р.Система высшего образования.-М.: Изд.дом Гос.ун-та - 

Высшая школа экономики,-2011.-360 с. 

6.Сластенин В.А. Педагогика профессионального образования/ В.А. 

Сластенин. – М.: Академия, 2009. – 368 с. 

7. Архангельская М.В. Некоторые методологические умения, 

формируемые у студентов и аспирантов/ М.В. Архангельская, М.Н. 

Коротяева, А.В. Коржуев// Наука и школа. – 2010. - № 2. – С. 3-5. 

8..Матушанский Г.У. Управление качеством дополнительного 

профессионального образования: Учеб.пособие/ Г.У. Матушанский, Е.Е. 

Таратонова, Р.Ф. Бакеева. – Казань: Казан.гос. энерг. ун-т, 2008. – 220 с. 

9. Слободчиков В.И.. Исаев Е.И. Психология развития человека. - М., 

2000. 

10. Раздъяконова Е.А. Лекция, как научно-педагогическое творчество 

преподавателя/ Е.А. Раздъяконова// Вологдинские чтения. – 2009. - № 55. – С. 

39-40. 

11.Ишков  А.Д.  Учебная  деятельность  студента: психологические 

факторы успешности /А.Д. Ишков //М.: АСВ, 2004. 

12.Барне Л.Б. Преподавание и метод конкретных ситуаций / Л.Б.Барне, 

К.Р.Кристесен, Э.Дж. Хансен // М.: Гардарика, 2000. 

13.Близнецова О.И. Отношение, целеполагание и самореализация в 

структуре самостоятельной работы студентов/ Близнецова О.И., Снегирева 

Т.В.// Психология обучения. – 2009. - № 4. – С. 49-60. 

14.Милорадова Н.Г. Современные педагогические технологии. Учебно-

методическое пособие / Н.Г. Милорадова // М.: МГСУ, 2007 

15. Анисимова В.А. Формирование готовности студентов к 

самореализации в образовательном процессе университета/ В.А. Анисимова, 

Л.А. Закирова, О.Л. Карпова// Омский научный вестник. – 2009. - № 3. – С. 

97-99. 

16. Педагогическая практика: метод. рекомендации / Авт.-сост.: С.И. 

Дворецкий, Е.И. Муратова, С.В. Варыгина. Тамбов: Изд-во Тамб.гос. тех ун-

та, 2004. 32 с.  
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б) дополнительная литература 

1. Основы андрагогики. / Под ред. Колесниковой И. А. // М.: 

«Академия», 2003. 

2. Кларк, Б.Р. Поддержание изменений в университетах.- М.: Изд.дом 

Гос.ун-та - Высшая школа экономики,-2011.- 312 с. 

3. Сорокин Б.Ф. Философия и психология творчества/ Б.Ф. Сорокин// 

Человек: образ и сущность. – 2010. – С. 114-116. 

4. Пек М.С. Нехоженые тропы. Новая психология любви, 

традиционных ценностей и духовного роста / М.С. Пек // М.: Авиценна, 

ЮНИТИ, 1996. 

5. Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе / А.М. Новиков 

// М.: Эгвест, 2000. 

6. Основы деятельности компьютера в системе дистанционного 

образования. Специализированный учебный курс /Под ред. С.А. Щенникова 

// М.: Дрофа, 2006. 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". Доступ: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-

dok.html 

 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение практики  

 

Во время прохождения педагогической практики студент магистрант 

может использовать: 

 Компьютерные классы с подключением их к системе 

телекоммуникаций (электронная почта, Интернет); 

 Аппаратурное и программное обеспечение для проведения 

педагогической работы студентов в рамках практики; 

 Учебные помещения, оснащенные видеотехникой; 

 Лаборатории; 

 Помещения для проведения психологических тренингов, фокус-

групп и групповых занятий. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ. 
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1. Цели практики 

 

Целями научно-исследовательской работы является: 

 систематизация, расширение и закрепление профессиональных 

знаний, формирование у магистрантов навыков ведения  самостоятельной 

научной работы, исследования и экспериментирования. 

 сбор и обобщение информации для написания магистерской 

диссертации; 

 закрепление теоретических знаний и апробация 

сформулированных в диссертационной работе теоретических гипотез и 

предположений; 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами научно-исследовательской работы является приобретение 

студентом знаний, умений и навыков, необходимых для его 

профессиональной деятельности со степенью подготовки магистр по 

направлению подготовки 08.04.01. «Строительство», программа 

08.04.01.0004. «Проектирование зданий. Энерго- и ресурсосбережение». 

В процессе прохождения научно-исследовательской работы 

магистр должен 

изучить: 

 нормативно-правовые и научно-методические материалы по 

разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении 

диссертационной работы; 

 методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

 правила эксплуатации приборов и установок; 

 методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

 методы получения и обработки экономической информации; 

 физические и математические модели процессов и явлений, 
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относящихся к исследуемому объекту; 

 информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

  принципы организации компьютерных сетей и 

телекоммуникационных систем; 

 требования к оформлению научно-технической документации; 

 порядок внедрения результатов научных исследований и 

разработок; 

выполнить: 

 анализ, систематизацию и обобщение научно-технической и 

экономической информации по теме исследований; 

 теоретическое или экспериментальное исследование в

 рамках поставленных задач, включая математический (имитационный) 

эксперимент; 

 анализ достоверности полученных результатов; 

 сравнение результатов исследования объекта

 разработки с отечественными и зарубежными аналогами; 

 анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований, а также технико-экономической эффективности разработки; 

 подготовить заявку на патент или на участие в гранте; 

приобрести навыки: 

 формулировки целей и задач научного исследования; 

 выбора и обоснования методики исследования; 

 работы с прикладными научными пакетами и редакторскими 

программами, используемыми при проведении научных исследований и 

разработок; 

 работы на экспериментальных установках, приборах и стендах. 

 оформления результатов научных исследований (оформление 

отчёта, написание научных статей, тезисов докладов). 
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3. Место практики в структуре магистерской программы: 

  

Научно-исследовательская работа относится к блоку Б2 «Практики».  

Научно-исследовательская работа базируется на следующих 

дисциплинах: «Методология научных исследований», «Информационные 

технологии в строительстве»,  «Методы решения научно-технических задач в 

строительстве», «Прикладные вопросы надежности, энерго- и 

ресурсосбережения зданий и сооружений»,  «Проблемы выявления, 

изучения, сохранения, реконструкции и реставрации архитектурного 

наследия Сибири», «Архитектурные и конструктивные решения при 

реставрации и реконструкции объектов архитектурного наследия», «Аспекты 

строительной физики и теории долговечности для проектирования 

энергоэффективных зданий», «Строительные системы с применением 

изоляционных и отделочных материалов». 

Научно-исследовательская работа осуществляется в соответствии с 

выбранным направлением исследования, определенным темой выпускной 

квалификационной работы и индивидуальным планом подготовки 

магистранта. Результаты научно-исследовательской работы используются 

при подготовке магистерской диссертации. 

 

4. Формы практики  

  

Научно-исследовательская работа включает следующие формы: 

общественно-производственная и научно-экспериментаторская.  
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5 Место и время проведения практики 

 

Место прохождения научно-исследовательской работы определяется 

кафедрой и научным руководителем. Работа может проводиться в научных 

лабораториях и подразделениях проектных и научно-исследовательских 

институтов, а также Сибирского федерального университета 

Прохождение научно-исследовательской работы предусмотрено во 

втором семестре обучения и ее продолжительность составляет 18 недель и 

третьем семестре обучения и ее продолжительность составляет 16 недель. 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

 

Программа научно-исследовательской работы направлена на 

формирование следующих компетенций:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на се социально-психологический климат в 
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нужном для достижения целей направлении, оценивать качество 

результатов деятельности, способностью к активной социальной 

мобильности (ОПК-3); 

 способностью демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратура (ОПК-4); 

 способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже 

данной науки (ОПК-5); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

 способностью использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, 

при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-

7); 

 способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 

способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

 способностью осознать основные проблемы своей предметной области, 

при решении которых возникает необходимость в сложных задачах 

выбора, требующих использования количественных и качественных 

методов (ОПК-9); 

 способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, 

применять знания о современных методах исследования, 

анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ОПК- 10); 
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 способностью и готовностью проводить научные эксперименты с 

использованием современного исследовательского оборудования и 

приборов, оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

 способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ОПК-12). 

 способностью разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований и разработок, готовить задания для 

исполнителей, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

 умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследования (ПК-6); 

 способностью разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7); 

 владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-8); 

 умением на основе знания педагогических приемов принимать 

непосредственное участие в образовательной деятельности 

структурных подразделений образовательной организации по профилю 

направления подготовки (ПК-9). 
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В результате прохождения научно-исследовательской работы 

студент должен:  

Знать: 

 законодательные, нормативные, методические и научные 

литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования 

при выполнении диссертационной работы; 

 методы исследования и проведения экспериментальных работ и 

других научных разработок; 

 правила эксплуатации приборов и установок; 

 методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

 физические и математические модели процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому объекту; 

 информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

 требования к оформлению научно-технической документации; 

 порядок внедрения результатов научных исследований и 

разработок. 

Уметь: 

 анализировать, систематизировать и обобщать научно-

техническую информацию по теме исследования; 

 выполнять теоретическое или экспериментальное исследование в 

рамках поставленных задач; 

 проводить анализ достоверности полученных результатов, их 

научной и практической значимости, а также технико-экономической 

эффективности; 

 подготовить заявку на патент или на участие в гранте. 
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Владеть: 

 профессиональным оборудованием, современной 

вычислительной техникой, компьютерными технологиями и способами их 

использования в научно-исследовательской деятельности.  

 

7 . Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 15 

зачетных единиц, 540 часов.  

Руководителем научно-исследовательской работы от организации 

(учреждения) – места прохождения научно-исследовательской работы, 

выступает ее руководитель или главный специалист. Руководитель научно-

исследовательской работы от выпускающей кафедры «Проектирование 

зданий и экспертиза недвижимости» – научный руководитель по написанию 

магистерской диссертации.  

Научный руководитель студента магистратуры разрабатывает 

программу прохождения научно-исследовательской работы, выпускающая 

кафедра утверждают программу научно-исследовательской работы и 

оформляют направление на научно-исследовательскую работу по 

установленной форме. 

При прохождении научно-исследовательской работы студенты 

обязаны: 

 полностью выполнять задания научного руководителя, 

предусмотренные программой научно-исследовательской работы; 

 соблюдать действующие в организации, учреждении правила 

внутреннего распорядка, техники безопасности, охраны труда; 

 вести ежедневные (еженедельные) записи в индивидуальном 

плане о прохождении научно-исследовательской работы; 

 в двухнедельный срок после окончания научно-

исследовательской работы  представить научному руководителю 
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письменный отчет, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТа; 

 доработать при необходимости отчет по научно-

исследовательской работе в соответствии с требованиями и пожеланиями 

научного руководителя;  

 на основе письменного отчета сдать зачет по результатам научно-

исследовательской работы на выпускающей кафедре в установленные сроки. 

Виды работ по этапам научно-исследовательской работы и их 

трудоемкость отражены в таблице ниже. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

результат 

Трудоемкость, 

час.  

1 Организационно-

подготовительный 

Составление индивидуального 

плана прохождения научно-

исследовательской работы 

Результат: календарный план 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Подготовка к проведению 

научного исследования 

Результат: методика проведения 

исследования 

54 

2 Экспериментально-

исследовательский 

Проведение экспериментальных 

и полевых исследований 

Результат: исходная информации 

Обработка и анализ полученных 

результатов 

Результат: выводы по 

результатам исследования 

432 

3 Заключительный  Подготовка отчета по научно-

исследовательской работе 

Результат: отчет 

Защита отчета 

Результат: оценка за научно-

исследовательскую работу 

54 

 ИТОГО  540 

 

Содержание отчета. 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные 

элементы: 
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1. Титульный лист. 

2. Индивидуальный план научно-исследовательской работы. 

3. Введение, в котором указываются: 

 цель, задачи, место, дата начала и окончания научно-

исследовательской работы; 

 перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе 

научно-исследовательской работы. 

4. Основная часть, включающая: 

 теоретические положения по теме исследования: аналитический 

обзор литературы по теме и методика проведения исследования; 

 обработка полученных результатов; 

 анализ полученных результатов; 

 анализ научной новизны и практической значимости результатов; 

 обоснование необходимости проведения дополнительных 

исследований. 

5. Заключение, включающее: 

 описание навыков и умений, приобретенных в процессе научно-

исследовательской работы; 

 анализ возможности внедрения результатов исследования, их 

внедрения в практику хозяйствования; 

 сведения о возможности патентования и участия в научных 

конкурсах, инновационных проектах, грантах; апробации результатов 

исследования на конференциях, семинарах и т.п.; 

 индивидуальные выводы о практической значимости 

проведенного исследования для написания магистерской выпускной 

квалификационной работы. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения, которые могут включать: 
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 иллюстрации в виде фотографий, графиков, рисунков, схем, 

таблиц;  

 листинги разработанных и использованных программ; 

 промежуточные расчеты; 

 дневники испытаний; 

 заявку на патент; 

 заявку на участие в гранте, научном конкурсе, инновационном 

проекте. 

8 Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

 

В процессе научно-исследовательской работы применяются 

следующие научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии:  

 аналитический обзор нормативно-правовых и научно-

методических материалов по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении диссертационной работы; 

 численные эксперименты; 

 визуальные и инструментальные обследования; 

 натурные эксперименты; 

 обобщение материала по теме исследования. 

В течение научно-исследовательской работы студент должен вести 

дневник научно-исследовательской работы. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 

 

Магистры обеспечиваются учебно-методическими рекомендациями для 

самостоятельной работы по научно-исследовательской работе в виде 



49 
 

контрольных вопросов и заданий для проведения аттестации по итогам 

научно-исследовательской работы. 

 

10 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 программа исследования, включающая сроки выполнения работ по 

этапам научно-исследовательской работы; 

 подготовленные по результатам выполненного научного 

исследования публикации 

К отчетным документам о прохождении научно-исследовательской 

работы относятся: 

 Отзыв о прохождении научно-исследовательской работы 

магистрантом, составленный руководителем. Для написания отзыва 

используются данные наблюдений за научно-исследовательской 

деятельностью магистранта, результаты выполнения заданий, отчет о 

научно-исследовательской работе. 

 Отчет о прохождении научно-исследовательской работы, 

оформленный в соответствии с установленными требованиями.  

 

11Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) Основная и дополнительная литература: 

1. Бажанов Ю.С. Практика и диссертационная работа: 

Методические указания для студентов-магистрантов дневной формы 

обучения/ Сост.: Ю.С. Бажанов и др. – Н.Новгород: Изд-во НГТУ, 2004 г. – 

17 с. 

2. Дворецкий С.И. Научно-исследовательская практика 

магистрантов: Методические рекомендации / Сост.: С.И. Дворецкий и др. – 

Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2006. – 48 с. 
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3. Дворецкий,  С.И. Научно-методические аспекты подготовки 

магистерских диссертаций: Учебное пособие/С.И.Дворецкий, Е.И. Муратова, 

О.А. Корчагина, С.В. Осина. – Тамбов: ТОГУП "Тамбовполиграфиздат", 

2006. – 84 с. 

4.  Смольский, С.М.  Три шага к профессии: наука, диссертация, 

педагогика / С.М. Смольский. – Одесса: «Нептун-Технология», 2005.  

5. Конюков А.Г. Написание, оформление и защита магистерской 

диссертации: [Текст]: методические указания / А.Г. Конюков; Нижегор. 

гос.архитектур.-строит. ун-т. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2011. – 19 с. 

6. Литература и источники в створе темы диссертации магистра. 

7. Литература по дисциплинам магистерской подготовки. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Литература и источники в створе темы диссертации магистра. 

2. Литература по дисциплинам магистерской подготовки. 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Наименование ресурса Адрес в сети Интернет 

Архитектура и градостроительство www.mosarchinform.ru 

Весь строительный интернет www.smu.ru 

"Зодчий" www.zodchiy.ru 

Архитектурный портал www.archi.ru 

Информационно – справочная система www.architector.ru 

СтройИнформ www.buildinform.ru 

Информационная система по строительству www.know-house.ru 

Информационно-справочный портал по 

строительству, ремонту и недвижимости 

www.stromtrading.ru 

 

Информационно-поисковая система 

строителя 

www.stroit.ru 
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Информационный строительный портал www.stroyportal.ru 

 

Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство) www.kodeksoft.ru 

 

Российский cтроительный каталог www.realesmedia.ru 

Русский строительный портал www.stroyrus.ru 

Стройконсультант www.stroykonsultant.ru 

Строительный мир www.stroi.ru 

Строительная наука www.stroinauka.ru 

Строительный портал www.stroica.ru 

Строительный ресурс www.stroymat.ru 

Строительный портал www.stroynet.ru 

 

1. Справочная система Консультант Плюс 

2. Программный комплекс Гранд-Смета 

3. Программный комплекс Гранд-СтройИнфо 

4. Программный продукт MicrosoftExcel 

5. Федеральная служба государственной статистики: 

http://www.gks.ru/ 

6. Территориальный орган федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю: 

http://www.krasstat.gks.ru/default.aspx/default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.krasstat.gks.ru/default.aspx/default.aspx
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12 Материально-техническое обеспечение практики  

 

Вовремя прохождения научно-исследовательской работы студент 

использует техническую и нормативную документацию по проектированию, 

современную измерительную аппаратуру и средства обработки данных 

(компьютеры, вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и 

пр.), которые находятся в соответствующей производственной организации и 

Университете. 
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1. Цели практики 

 

Целями научно-производственной практики является: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин базового и  профессиональных циклов учебного плана 

подготовки; 

-  приобретение опыта практической работы на предприятии 

(организации), в том числе, самостоятельной деятельности, связанной с 

проектированием зданий, с учетом данных по энергоэффективности и 

ресурсосбережению. 

 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами научно-производственной практики является приобретение 

студентом знаний, умений и навыков, необходимых для его 

профессиональной деятельности со степенью подготовки магистр по 

направлению подготовки 08.04.01. «Строительство», программа 

08.04.01.0004 «Проектирование зданий. Энерго- и ресурсосбережение»: 

 

 освоение в практических условиях принципов проектирования 

зданий с учетом данных по энергоэффективности и 

ресурсосбережению; 

 овладение приемами и навыками сбора и обработки информации, 

необходимой для проектирования зданий и составления 

соответствующих сопроводительных документов; 

 закрепление и углубление теоретических знаний по основным 

аспектам проектирования энергоэффективных зданий 

 приобретение конкретных навыков по проектированию 

энергоэффективных зданий с использованием современного 

лабораторного оборудования и средств вычислительной техники;  

 обоснование мероприятий, направленных на повышение 

энергоэффективности и ресурсосбережения строительной отрасли. 

 

 

3. Место практики в структуре магистерской программы: 

  

Научно-производственная практика относится к блоку Б2 «Практики».  

Научно-производственная практика базируется на знаниях, 

полученных в период обучения в бакалавриате по направлению 

«Строительство», а также на дисциплинах учебного плана, освоенных во 

время обучения в магистратуре, таких как «Прикладные вопросы надёжности 

энерго- и ресурсосбережения зданий и сооружений», «Аспекты строительной 

физики и теории долговечности для проектирования энергоэффективных 
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зданий», «Основы энерго- и ресурсосбережения при проектировании, 

реконструкции и эксплуатации внутренних сетей водо- и теплоснабжения 

зданий». 

 Научно-производственная практика проводится после завершения 

основного цикла теоретической подготовки обучающегося. Прохождение 

практики направлено на установление взаимосвязи между целями и 

содержанием учебных дисциплин ООП с требованиями работодателей. В 

ходе практики производится анализ умений обучающегося, его готовность 

применять полученные компетенции в производственных ситуациях. 

 

 

4. Формы практики  

  

 Данная научно-производственная практика предполагает 

преимущественно работу в проектной, производственной или научной 

организации – места прохождения практики. 

.  

 

5 Место и время проведения практики 

 

Место прохождения научно-производственной практики определяется 

кафедрой и руководителем магистерской программы и проводится на 

предприятиях, учреждениях  и организациях,  с которыми Университетом 

будут заключены договора  в соответствии  со статьей 11, п.9 ФЗ «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании»: Практика может 

проводиться в проектных и НИИ институтах и организациях, коммерческих 

организациях, осуществляющих деятельность по направлению 

проектирования и строительства энергоэффективных зданий, разработке и 

продвижению новых строительных технологий, предприятиях строительной 

индустрии. 

Прохождение научно-производственной практики предусмотрено в 

четвертом семестре обучения и ее продолжительность составляет 10 недель. 

 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

 

Программа научно-производственной практики направлена на 

формирование следующих компетенций:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
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 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на се социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество 

результатов деятельности, способностью к активной социальной 

мобильности (ОПК-3); 

 способностью демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратура (ОПК-4); 

 способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже 

данной науки (ОПК-5); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

 способностью использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, 

при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-

7); 
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 способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 

способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

 способностью осознать основные проблемы своей предметной области, 

при решении которых возникает необходимость в сложных задачах 

выбора, требующих использования количественных и качественных 

методов (ОПК-9); 

 способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, 

применять знания о современных методах исследования, 

анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ОПК- 10); 

 способностью и готовностью проводить научные эксперименты с 

использованием современного исследовательского оборудования и 

приборов, оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

 способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ОПК-12). 

 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов, определению исходных данных для 

проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, 

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

 владением методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа 

проектируемых объектов и продукции (ПК-2); 

 обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий 

и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных 

и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 
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 способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

 способностью разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований и разработок, готовить задания для 

исполнителей, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

 умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследования (ПК-6); 

 способностью разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7); 

 владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-8). 

В результате прохождения научно-производственной практики 

студент должен:  

Знать: 

 законодательные и нормативные документы, регламентирующие 

деятельность организации (предприятия); 

 методы анализа и сбора необходимых данных перед началом 

производства проектных работ; 

 правила эксплуатации приборов и установок, необходимых при 

проведении экологической и технической экспертизы; 

 методы анализа и обработки экспериментальных данных в 

процессе профессиональной деятельности; 

 физические и математические модели процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому объекту; 

 информационные технологии и программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

 требования к оформлению исполнительной документации, 

связанной с профессиональной деятельностью; 
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 методику оценки эффективности разрабатываемых мероприятий 

по повышению энерго- ресурсоэффективности. 

Уметь: 

 анализировать, систематизировать и обобщать информацию, 

связанную с энерго- и ресурсоэффективными зданиями;  

 проводить анализ и выполнять теоретическое или 

экспериментальное исследование в рамках поставленных задач; 

 проводить анализ достоверности полученных результатов, их 

практической значимости, а также технико-экономической эффективности; 

 подготовить заключение по полученным результатам 

исследования; 

 разработать комплекс мероприятий, направленных на более 

эффективное использование энергоресурсов. 

Владеть: 

 профессиональным оборудованием, современной 

вычислительной техникой, компьютерными технологиями и способами их 

использования в практической деятельности. 

 

 

9 . Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 540 

часов. 

Руководителем научно-производственнойпрактики от организации 

(учреждения) – места прохождения практики, выступает ее руководитель или 

главный специалист. Руководитель практики от выпускающей кафедры 

«Проектирование зданий и экспертиза недвижимости» назначается 

распоряжением кафедры по рекомендации руководителя магистерской 

программы «Проектирование зданий. Энерго- и ресурсосбережение 

Руководитель практики от выпускающей кафедры разрабатывает 

программу прохождения практики, на заседании кафедры утверждают 

программу и места прохождения практики, руководитель практики от 

кафедры оформляет направление на практику по установленной форме. 

При прохождении практики студенты обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

 соблюдать действующие в организации, учреждении правила 

внутреннего распорядка, техники безопасности, охраны труда; 

 вести ежедневные записи в индивидуальном плане о 

прохождении производственной практики; 

 в последний день окончания практики представить  

руководителю практики от предприятия  письменный отчет, оформленный в 

соответствии с требованиями ГОСТа, а затем с отметкой этого руководителя 

сдать отчет руководителю практики от кафедры; 
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 доработать при необходимости отчет по практике в соответствии 

с требованиями и пожеланиями руководителей от предприятия и от кафедры;  

 на основе письменного отчета сдать зачет по результатам 

практики на выпускающей кафедре в установленные сроки. 

Виды работ по этапам практики и их трудоемкость отражены в таблице 

ниже. 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, результат Трудоемкость, 

час.  

1 Организационно-

подготовительный 

Составление индивидуального плана 

прохождения научно-производственной 

практики 

Результат: календарный план 

производственной практики 

Инструктаж по технике безопасности 

108 

2 Полевой Проведение запланированных 

программой научно-производственной 

практики мероприятий 

Результат: исходная информации 

для составления отчета по научно-

производственной практике 

324 

3 Заключительный  Подготовка отчета по научно-

производственнойпрактике 

Результат: отчет по научно-

производственной практике 

Защита отчета по научно-

производственной практике 

Результат: оценка за  научно-

производственную практику 

108 

 ИТОГО  540 

 

Содержание отчета. 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные 

элементы: 

8. Титульный лист 

9. Сопроводительные документы (направление на научно-

производственную практику, отзыв на магистранта с места прохождения 

практики, дневник прохождения научно-производственной практики) 

10. Содержание 

11. Введение, в котором указываются :цель, задачи, место, дата 

начала и окончания практики, а также в качестве кого выступал магистрант в 

период прохождения практики  

12. Основная часть, включающая выполнение заданий в 

соответствие с программой  научно-производственной практики 

13. Заключение, включающее: 

 описание навыков и умений, приобретенных в процессе 

практики; 
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 анализ возможности применения полученного в процессе 

прохождения научно-производственной  практики материала  в  деятельность 

предприятия; 

 сведения о возможности патентования и участия в научных 

конкурсах, инновационных проектах, грантах; апробации результатов 

исследования на конференциях, семинарах и т.п.; 

 индивидуальные выводы о практической значимости 

проведенного исследования для написания магистерской выпускной 

квалификационной работы. 

14. Список использованных источников. 

15. Приложения, которые могут включать: 

 иллюстрации в виде фотографий, графиков, рисунков, схем, 

таблиц;  

 листинги разработанных и использованных программ; 

 промежуточные расчеты; 

 дневники испытаний; 

 заявку на патент; 

 заявку на участие в гранте, научном конкурсе, инновационном 

проекте. 

 

 

10 Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

 

В процессе научно-производственной практики применяются 

следующие научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии:  

 аналитический обзор нормативно-правовых и научно-

методических материалов по вопросам, предусмотренных программой 

практики; 

 визуальные и инструментальные обследования; 

 обработка учетных и отчетных данных предприятия; 

 обобщение материала по вопросам, предусмотренных 

программой практики. 

В течение практики студент ежедневно должен вести дневник 

практики. 
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 
 

Магистры обеспечиваются учебно-методическими рекомендациями для 

самостоятельной работы в соответствие с примерной программой научно-

производственной  практики, а также рекомендуемой формой и содержанием 

отчета по научно-производственной практике, включая возможные 

контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по итогам 

практики. 

 

 

10 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 программа практики, включающая сроки выполнения работ по 

этапам практики; 

 выполнение отдельных заданий в соответствие с программой 

научно-производственной практики. 

К отчетным документам о прохождении практики относятся: 

 Отзыв о прохождении научно-производственной практики 

магистрантом, составленный руководителем практики от предприятия. Для 

написания отзыва используются данные наблюдений за  деятельностью 

магистранта во время прохождения практики, результаты выполнения 

заданий, отчет о практике. 

 Отчет о прохождении научно-производственной практики, 

оформленный в соответствии с установленными требованиями.  

11Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

Основная и дополнительная литература: 

 

 Литература по дисциплинам магистерской подготовки. 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

Программное обеспечение по дисциплинам магистерской подготовки. 

13 Материально-техническое обеспечение практики  

Во время прохождения научно-производственной практики студент 

использует техническую и нормативную документацию по обследованию и 

проектированию зданий и сооружений, современную измерительную 

аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные  
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1. Цели практики 

 

Целями преддипломной практики является: 

– углубление и закрепление полученных теоретических знаний в области 

проектирования зданий с учетом энерго- и ресурсосбережения; 

– ознакомление с опытом текущего функционирования соответствующей 

организации и проведением ею научно-исследовательской работы, изучение 

опыта применения и возможностей расширения использования приборов и   

оборудования, а также современных информационных технологий для 

решения разнообразных задач при проектировании энергоэффективных 

зданий; 

– подготовка к самостоятельной управленческой, экспертной и 

исследовательской деятельности; 

– сбор, обработка, анализ и систематизация информации для написания 

магистерской диссертации. 

 

2. Задачи практики 

 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

- систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, 

полученных студентами в процессе изучения дисциплин магистерской 

подготовки; 

- приобретение практического опыта, овладение приемами и методами 

ведения научно-исследовательских работ; 

- осуществление магистрантами научно-исследовательских работ в 

рамках тем разрабатываемых магистерских диссертаций; 
- формирование навыков проведения самостоятельной научной, 

исследовательской и экспериментальной работы; 

- овладение программными средствами обработки результатов 

экспериментальных и полевых исследований; 

- знакомство с инновационной научно-исследовательской деятельностью 

организаций в области проектных работ; 

- участие в работах по проектированию объектов нового строительства и 

реконструкции; 

-  подбор материалов для подготовки научных докладов; 

- сбор и систематизация материала для магистерской диссертации. 

 

3. Место практики в структуре магистерской программы: 

  

Преддипломная практика относится к блоку Б2 «Практики».  

Преддипломная практика базируется на  знаниях, полученных в период 

обучения в бакалавриате по направлению «Строительство», а также на 

дисциплинах учебного плана, освоенных во время обучения в магистратуре, 

и полученных во время прохождения научно-производственной практики. 
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Необходимыми условиями для освоения содержания программы 

преддипломной практики является также умение работать с нормативной 

документацией и технической литературой, проектной документацией и 

отчетности предприятий, обязательное владение компьютерной техникой и 

знание программных продуктов, используемых при составлении проектной 

документации.  

 

4. Формы практики  

 

Форма проведения преддипломной практики: лабораторная или 

проектная. 

 

5. Место и время проведения практики 

 

Место прохождения преддипломной практики определяется кафедрой и 

научным руководителем. Практика может проводиться лабораториях и 

проектных отделах предприятий а также возможна в структурных 

подразделениях Университета. 

Прохождение преддипломной практики предусмотрено в четвертом 

семестре обучения, после прохождения студентом научно-производственной 

практики и ее продолжительность составляет 10 недель. 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

 

Программа преддипломной практики направлена на формирование 

следующих компетенций:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
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способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на се социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности, способностью к активной социальной мобильности (ОПК-3); 

способностью демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратура (ОПК-4); 

способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной 

науки (ОПК-5); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

способностью использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-7); 

способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 

способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

способностью осознать основные проблемы своей предметной области, 

при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов (ОПК-

9); 

способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, 

применять знания о современных методах исследования, анализировать, 

синтезировать и критически резюмировать информацию (ОПК- 10); 
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способностью и готовностью проводить научные эксперименты с 

использованием современного исследовательского оборудования и приборов, 

оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ОПК-12). 

способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов, определению исходных данных для 

проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, 

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

владением методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа 

проектируемых объектов и продукции (ПК-2); 

обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного 

обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-3); 

способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

способностью разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований и разработок, готовить задания для 

исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования (ПК-6); 

способностью разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7); 
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владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-8). 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

завершить формирование исходных данных по магистерской диссертации и 

завершить основные исследования в намеченной области. 

 

 

7. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 540 

часов. 

Руководителем практики от организации (учреждения) – места 

прохождения практики, выступает ее руководитель или главный специалист. 

Руководитель практики от выпускающей кафедры «Проектирование зданий и 

экспертиза недвижимости» – научный руководитель магистерской 

диссертации.  

Научный руководитель студента магистратуры разрабатывает 

программу прохождения практики, выпускающая кафедра утверждают 

программу практики и оформляют направление на практику по 

установленной форме. 

При прохождении практики студенты обязаны: 

 полностью выполнять задания научного руководителя, 

предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие в организации, учреждении правила 

внутреннего распорядка, техники безопасности, охраны труда; 

 вести ежедневные записи в индивидуальном плане о 

прохождении преддипломной практики; 

 своевременно после окончания практики представить научному 

руководителю письменный отчет, оформленный в соответствии с 

требованиями ГОСТа; 

 доработать при необходимости отчет по практике в соответствии 

с требованиями и пожеланиями научного руководителя;  

 на основе письменного отчета сдать зачет по результатам 

практики на выпускающей кафедре в установленные сроки. 

Виды работ по этапам практики и их трудоемкость отражены в таблице 

ниже. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

результат 

Трудоемкость, 

час.  

1 Организационно-

подготовительный 

Составление индивидуального 

плана прохождения 

преддипломной практики 

Результат: календарный план 

Инструктаж по технике 

безопасности 

108 

2 Научно-

исследовательская 

деятельность на 

предприятии в 

створе темы 

диссертационной 

работы  

Проведение запланированных 

программой преддипломной 

практики мероприятий 

Результат: исходная информации 

для составления отчета по 

преддипломной практике 

324 

3 Заключительный  Подготовка отчета по практике 

Результат: отчет 

Защита отчета 

Результат: оценка за 

преддипломную практику 

108 

 ИТОГО  540 

 

Содержание отчета. 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные 

элементы: 

16. Титульный лист. 

17. Индивидуальный план преддипломной практики. 

18. Введение, в котором указываются: 

 цель, задачи, место, дата начала и окончания практики, 

должность магистранта во время прохождения практики; 

 перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе 

практики. 

19. Основная часть, включающая: 

 теоретические положения, раскрывающие тему 

диссертационного исследования магистранта и являющиеся актуальными для 

предприятия;  

 методы и способы получения исходных данных (результатов); 

 обработка полученных результатов; 

 анализ полученных результатов; 

 анализ научной новизны и практической значимости результатов 

для предприятия; 

 обоснование необходимости проведения дополнительных 

исследований. 

20. Заключение, включающее: 
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 описание навыков и умений, приобретенных в процессе 

практики; 

 анализ возможности внедрения результатов исследования в 

практическую деятельность предприятия;  

 сведения о возможности патентования и участия в научных 

конкурсах, инновационных проектах, грантах; апробации результатов 

исследования на конференциях, семинарах и т.п.; 

 индивидуальные выводы о практической значимости 

проведенного исследования для написания магистерской выпускной 

квалификационной работы. 

21. Список использованных источников. 

22. Приложения, которые могут включать: 

 иллюстрации в виде фотографий, графиков, рисунков, схем, 

таблиц;  

 листинги разработанных и использованных программ; 

 промежуточные расчеты; 

 дневники испытаний; 

 заявку на патент; 

 заявку на участие в гранте, научном конкурсе, инновационном 

проекте. 

 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

 

При прохождении преддипломной практики студенты могут 

использовать научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, разработанные инженерно-строительным институтом 

Университета, а также в проектных и научно-исследовательских институтах, 

работающих в области проектирования, строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений. К ним применительно к теме диссертационного 

исследования следует отнести: 

 аналитический обзор нормативно-правовых и научно-

методических материалов; 

 натурные исследования и моделирование; 

 визуальные и инструментальные обследования; 

 эксперименты; 

 анализ и синтез полученных данных (результатов). 

В течение практики студент должен вести ежедневно дневник 

практики. 
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов в период практики 
 

Учебно-методическое обеспечение зависит от вида практики 

(производственная, лабораторная или проектная) и темы диссертационной 

работы магистранта, имеет индивидуальный характер. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 программа преддипломной практики, включающая сроки 

выполнения работ по этапам практики; 

 выполнение отдельных заданий в соответствие с программой 

преддипломной практики; 

 подготовленные по результатам выполненных работ научные 

публикации. 

К отчетным документам о прохождении практики относятся: 

 Отзыв о прохождении преддипломной практики магистрантом, 

составленный руководителем от предприятия. Для написания отзыва 

используются данные наблюдений за научно-производственной 

деятельностью магистранта, результаты выполнения заданий, отчет о 

практике. 

 Отчет о прохождении преддипломной практики, оформленный в 

соответствии с установленными требованиями.  

 

 

 

11Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

а) Основная и дополнительная литература: 

3. Литература и источники в створе темы диссертации магистра. 

4. Литература по дисциплинам магистерской подготовки. 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

Литература и источники по теме магистерской программы 

 

14 Материально-техническое обеспечение практики  

 

Во время прохождения преддипломной практики студент использует 

техническую и нормативную документацию по проектированию, 

современную оргтехнику, интернет-ресурсы, измерительное оборудование  и 

средства, которые находятся в соответствующей производственной 

организации и Университете. 
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