


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

 

1.1. Цели практики  
 

Закрепление магистрами теоретических знаний по проектной деятель-
ности программы "Ресурсосбережение и экология строительных материалов 
и изделий" на ведущих предприятиях и организациях строительной отрасли. 

 

1.2. Задачи прохождения практики  
 

- ознакомление с особенностями проектной деятельности предприятия; 
- изучение организационно-управленческой структуры предприятия 

(организации); 
- рассмотрение нормативно-технической документации предприятия 

(организации); 
- изучение особенностей финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия (организации); 
- анализ полученных результатов, выполнение индивидуального зада-

ния, составление отчета. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  

 

Вид практики – Производственная практика  

Тип практика – Проектная практика  

Форма проведения практики – дискретно  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  
Стационарная практика проводится в профильных организациях, рас-

положенной на территории г. Воронежа.  
Выездная практика проводится в местах проведения практик, распо-

ложенных вне г. Воронежа.  
Способ проведения практики определяется индивидуально для каждо-

го студента и указывается в приказе на практику.  
Место проведения практики – перечень объектов для прохождения 

практики устанавливается на основе типовых двусторонних договоров между 

предприятиями (организациями) и ВУЗом или ВУЗ. 
 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 

Практика «Проектная практика» относится к части, формируемой уча-
стниками образовательных отношений блока Б2.  

 

 

 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Процесс прохождения практики «Проектная практика» направлен на 

формирование следующих компетенций:  
 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки  

ПК-4 - Способен осуществлять анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности строительной организации и принимать обоснованные организа-
ционно-управленческие решения  

ПК-5 - Способен разрабатывать и применять нормативно-техническую 

документацию для организации и сопровождения производства строитель-
ных материалов и изделий  

 

 

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

УК-2 знать этапы проектной деятельности; 
уметь управлять проектом на всех этапах проектной деятельности; 
владеть навыками корректировки и совершенствования проектов. 

УК-6 знать приоритеты собственной деятельности; 

уметь реализовывать основополагающие приоритеты собственной деятельности; 
владеть способами совершенствования собственной деятельности на основе са-
мооценки. 

ПК-4 знать принципы финансово-хозяйственной деятельности строительной органи-
зации; 
уметь принимать обоснованные организационно -   управленческие решения 
финансово-хозяйственной деятельности строительной организации; 
владеть навыками анализа финансово-хозяйственной деятельности строитель-
ной организации. 

ПК-5 знать особенности разработки нормативно-технической документации для орга-
низации и сопровождения производства строительных материалов и изделий; 
уметь применять нормативно - техническую документацию для организации и 

сопровождения производства строительных материалов и изделий; 
владеть навыками  корректировки и совершенствования  нормативно - техниче-
ской документации при ее разработке. 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 
 

Общий объем практики составляет 3 з.е., ее продолжительность – 2 не-
дели.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  
 

 



6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости 

по этапам  
№ 
п/п 

Наименование этапа Содержание этапа Трудоемкость, час 

1 
Подготовительный 

этап 

Проведение собрания по организации практики. Знакомство 
с целями, задачами, требованиями к практике и формой от-
четности. Распределение заданий. Инструктаж по охране 
труда и пожарной безопасности. 

2 

2 

Знакомство с 
ведущей 

организацией 

Изучение организационно-управленческой структуры пред-
приятия (организации). 

Изучение нормативно-технической документации предпри-
ятия (организации). 

Изучение особенностей финансово - хозяйственной деятель-
ности предприятия (организации). 

10 

3 Практическая работа 
Выполнение индивидуальных заданий. Сбор практического 
материала. 84 

4 Подготовка отчета 

Обработка материалов практики, подбор и структурирова-
ние материала для раскрытия соответствующих тем для от-
чета. Оформление отчета. Предоставление отчета 
руководителю. 

10 

5 Защита отчета  2 

Итого 108 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ  

 

7.1 Подготовка отчета о прохождении практики  
 

Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на 

основе экспертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По 

завершении практики студенты в последний день практики представляют на 

выпускающую кафедру: дневник практики, включающий в себя отзывы ру-
ководителей практики от предприятия и ВУЗа о работе студента в период 

практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по прак-
тике, отношения к выполнению программы практики и т.п.; отчет по практи-
ке, включающий текстовые, табличные и графические материалы, отражаю-
щие решение предусмотренных заданием на практику задач. В отчете приво-
дится анализ поставленных задач; выбор необходимых методов и инструмен-
тальных средств для решения поставленных задач; результаты решения задач 

практики; общие выводы по практике. Типовая структура отчета:  
1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение (цель практики, задачи практики)  
4. Практические результаты прохождения практики  

5. Заключение  

6. Список использованных источников и литературы  

7. Приложения (при наличии)  



7.2 Этап промежуточного контроля знаний  

 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 семест-
ре для очной формы обучения, 4 семестре для заочной формы обучения по 

четырехбалльной системе:  
«отлично»;  
«хорошо»;  
«удовлетворительно»;  
«неудовлетворительно».  

Компе-  
тенция  

Результаты обуче-
ния, характери-

зующие  

сформированность 
компетенции  

Экспертная оценка 
результатов  Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

УК-2 знать (перено-
сится из раздела 
4 рабочей про-
граммы) 

2 - полное освоение 
знания 

1 – неполное освое-
ние знания 

0 – знание не 
освоено 

Более 80% от 
максимально 
возможного 
количества 
баллов 

61%-80% от 
максимально 
возможного 
количества 
баллов 

41%-60% от 
максимально 
возможного 
количества 
баллов 

Менее 41% 
от макси-
мальн о воз-
можного ко-
личества 
баллов 

уметь (перено-
сится из раздела 
4 рабочей про-
граммы) 

2 - полное приобре-
тение умения 

1 – неполное приоб-
ретение умения 

0 – умение не 
приобретено 

владеть (перено-
сится из раздела 
4 рабочей про-
граммы) 

2 - полное приобре-
тение владения 

1 – неполное приоб-
ретение владения 

0 – владение не 
приобретено 

УК-6 знать (перено-
сится из раздела 
4 рабочей про-
граммы) 

2 - полное освоение 
знания 

1 – неполное освое-
ние знания 

0 – знание не 
освоено 

уметь (перено-
сится из раздела 
4 рабочей про-
граммы) 

2 - полное приобре-
тение умения 

1 – неполное приоб-
ретение умения 

0 – умение не 
приобретено 

владеть (перено-
сится из раздела 
4 рабочей про-
граммы) 

2 - полное приобре-
тение владения 

1 – неполное приоб-
ретение владения 

0 – владение не 
приобретено 

ПК-4 знать (перено-
сится из раздела 
4 рабочей про-
граммы) 

2 - полное освоение 
знания 

1 – неполное освое-
ние знания 

0 – знание не 
освоено 

уметь (перено-
сится из раздела 
4 рабочей про-
граммы) 

2 - полное приобре-
тение умения 

1 – неполное приоб-
ретение умения 



0 – умение не 
приобретено 

владеть (перено-
сится из раздела 
4 рабочей про-
граммы) 

2 - полное приобре-
тение владения 

1 – неполное приоб-
ретение владения 

0 – владение не 
приобретено 

ПК-5 знать (перено-
сится из раздела 
4 рабочей про-
граммы) 

2 - полное освоение 
знания 

1 – неполное освое-
ние знания 

0 – знание не 
освоено 

уметь (перено-
сится из раздела 
4 рабочей про-
граммы) 

2 - полное приобре-
тение умения 

1 – неполное приоб-
ретение умения 

0 – умение не 
приобретено 

владеть (перено-
сится из раздела 
4 рабочей про-
граммы) 

2 - полное приобре-
тение владения 

1 – неполное приоб-
ретение владения 

0 – владение не 
приобретено 

 

Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится 

руководителем практики (или согласованная оценка руководителя практики 

от ВУЗа и руководителя практики от организации).  
 

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

практики 

 

1. Михалкина Е.В.,. Никитаева А.Ю, Косолапова Н.А. Организация проект-
ной деятельности. - Учебное пособие. - Южный федеральный университет. – 

Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. – 

146 с. 

2. Вылегжанина А. О. Разработка проекта : учеб. пособие. – М. ; Берлин : Ди-
рект-Медиа, 2015. – 291 с 

3. Аньшин В. М., Алешин А. В., Багратиони К. А. Управление проектами: 
фундаментальный курс : учебник / под ред. В. М. Аньшина, О. М. Ильина. – 

М. : Высшая школа экономики, 2013. – 624 с 

4. Строительное материаловедение : учеб. пособие для вузов : рек. УМО / 
Под общ. ред. В.А. Невского. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 589 

 



5. Нормативные документы по стандартизации и технические нормы в облас-
ти строительства (действующие на момент обучения в области строительст-
ва) 

 

 

8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для прове-
дения практики 

 

1. www.citforum.ru – учебный сайт по технике иновым технологиям 

2. Использование электронных сайтов организаций – объектов практи-
ки, электронных изданий http://www.iprbookshop.ru и др. 

 

 

8.3 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая пере-
чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-
нальных баз данных и информационных справочных систем:  
 

1. Основы AutoCad [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://on-
lineteaching. com/autocad/index.html, свободный; 

2. Autodesk [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Autodesk, свободный; 

3. Преимущества работы в программах САПР, инженерное проектиро-
вание и черчение в Autocad [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://midoma.ru/node/prieimushchiestva-raboty-v- proghrammakh-sapr, свобод-
ный. 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 

Проектная практика осуществляется магистрантами самостоятельно 
при консультациях преподавателя, руководящего подготовкой выпускной 
квалификационной работы.  Материально-технического обеспечения обеспе-
чивается в зависимости от направленности исследований на базе кафедры 
технологии строительных материалов, изделий и конструкций, базы органи-
заций – объектов практики, а также испытательным оборудованием Центра 
коллективного пользования им. профессора Ю.М. Борисова  

 

 

http://www.citforum.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://on-lineteaching/
http://on-lineteaching/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Autodesk
http://midoma.ru/node/prieimushchiestva-raboty-v-proghrammakh-sapr

