
Аннотации рабочих программ практик 
 
 

1. Аннотация рабочей программы учебной практики  
М2.1 «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков». 
Рабочая программа учебной практики М2.1 «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков» (далее рабочая программа) 
предназначена для подготовки магистров очной формы обучения по 
направлению 08.04.01 «Строительство». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью практики 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК- 
10, ПК-18, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.04.01 
Строительство. В рабочей программе показано, что учебная практика М2.1 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
имеет общую  трудоемкость 3 зачетные  единицы, относится к блоку 2 
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа» и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Научные проблемы экономики строительства», 
«Современные проблемы строительной науки, техники, технологии», 
«Методология научных исследований», «Законодательное, нормативное и 
правовое обеспечение строительства», «Экологическая безопасность в 
строительстве», «Информационные технологии и САПР в строительстве», 
«Строительная квалиметрия и системы управления  качеством строительной 
продукции», «Физико-химические аспекты создания эффективных 
строительных материалов, изделий и конструкций», «Энерго- и 
ресурсосбережение в строительстве», «Информационное обеспечение и 
программные комплексы для проведения научных исследований» и 
производственной практикой М 2.2 «Производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности». 

В рабочей программе определено содержание практики М2.1  «Практика 
по получению первичных профессиональных умений и навыков»», которая 
включает следующие разделы: «Содержание и организация учебной 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков», 
«Обязанности руководителя практики от вуза», «Обязанности студента- 
практиканта», « Работа на конкретном рабочем месте», «Подготовка отчета». 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом к формам контроля 
освоения практики относятся: входной контроль, промежуточная аттестация 
(2 семестр – дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
2. Аннотация рабочей программы производственной практики М2.2 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности». 
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Рабочая программа производственной практики М2.2 «Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности» (далее рабочая программа) предназначена для подготовки 
магистров очной формы обучения по направлению 08.04.01 «Строительство». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью 
производственной практики М2.2 «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-2, ПК- 
12, ПК-19, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.04.01 
Строительство. В рабочей программе показано, что производственная 
практика М2.2 «Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» имеет 
общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к блоку 2 «Практики, в 
том числе научно-исследовательская работа» и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Научные проблемы экономики строительства», 
«Современные проблемы строительной науки, техники, технологии», 
«Методология научных исследований», «Законодательное, нормативное и 
правовое обеспечение строительства», «Экологическая безопасность в 
строительстве», «Информационные технологии и САПР в строительстве», 
«Строительная квалиметрия и системы управления качеством строительной 
продукции», «Физико-химические основы создания эффективных 
строительных материалов, изделий и конструкций», «Энерго- и 
ресурсосбережение в строительстве», «Наноматериалы и нанотехнологии в 
строительстве», «Информационное обеспечение и программные комплексы 
для проведения научных исследований» и учебной практикой по получению 
первичных профессиональных умений и навыков. В рабочей программе 
определено содержание производственной практики 2.2 «Производственная 
практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности», которая включает следующие разделы: 
общий анализ деятельности предприятия, работа на конкретном рабочем 
месте, подготовка отчета. В соответствии с рабочей программой и учебным 
планом к формам контроля освоения практики относятся: входной контроль, 
промежуточная аттестация (2 семестр – дифференцированный зачет, 4 
семестр – дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 

3. Аннотация рабочей программы производственной практики  
М2.3 «Преддипломная практика». 

Рабочая программа производственной практики М2.3 «Преддипломная 
практика» (далее рабочая программа) предназначена для подготовки  
магистров очной формы обучения по направлению 08.04.01 
«Строительство». В соответствии с рабочей программой, основной целью 
прохождения практики является выбор и обоснование темы и структуры 
магистерской диссертации и достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и навыков, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-18, ПК-19, 
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ПК-20, ПК-21, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.04.01 
«Строительство». 

Основными задачами, решаемыми на преддипломной практике 
являются: определение объекта и предмета исследования; проведение 
литературного обзора по проблеме исследования;   формулировка цели и 
постановка задач исследования; выбор методик, технологий, расчетного 
аппарата, программных комплексов, оборудования и приборов, 
применяемых для проведения исследований в рамках магистерской  
диссертации; формирование структуры диссертации, ознакомление с 
основными требованиями к оформлению магистерской диссертации; 
разработка плана работы над магистерской диссертацией. 

В рабочей программе показано, что преддипломная практика имеет 
общую трудоемкость 3 зачетных единицы и относится к блоку 2 учебного 
плана подготовки магистра по направлению 08.04.01 «Строительство» 
(практики, в том числе НИР) и взаимосвязана с дисциплинами и другими 
видами практик: «Научные проблемы экономики строительства», 
«Современные проблемы строительной науки, техники, технологии», 
«Методология научных исследований», «Законодательное, нормативное и 
правовое обеспечение строительства», «Экологическая безопасность в 
строительстве», «Информационные технологии и САПР в строительстве», 
«Строительная квалиметрия и системы управления качеством строительной 
продукции», «Физико-химические аспекты создания эффективных 
строительных материалов, изделий и конструкций», «Энерго- и 
ресурсосбережение в строительстве», «Информационное обеспечение и 
программные комплексы для проведения научных исследований», учебная 
практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков», производственная практика «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 
Приобретаемые в результате прохождения преддипломной практики знания, 
умения и навыки знания могут быть использованы при решении научно- 
исследовательских и проектно-расчетных задач, в том числе при выполнении 
выпускной квалификационной работы, предусмотренной ФГОС ВО для 
подготовки магистров по направлению 08.04.01 Строительство. В рабочей 
программе определены требования к содержанию преддипломной практики 
иоформлению отчетной документации. В соответствии с рабочей 
программой и учебным планом проведение практики запланировано в 
течение 2-х недель в 4-ом семестре. Контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: текущий контроль прохождения 
практики, промежуточная аттестация (4 семестр - дифференцированный 
зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

4.Аннотация рабочей  программы  производственной  практики 
М2.4 «Научно-исследовательская работа» 

Рабочая программа производственной практики М2.4 «Научно-
исследовательская работа» (далее ПП «НИР») предназначена для подготовки 
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магистров очной формы обучения по направлению 08.04.01 «Строительство». 
Общая трудоемкость практики «НИР» - 39 зачетных единиц (1404 часа) (2 
семестр – 12 зачетных единиц; 4 семестр – 27 зачетных единиц). Общая 
продолжительность ПП «НИР» – 26 недель (2 семестр – 8 недель; 4 
семестр – 18 недель). Целью проведения ПП «НИР» является освоение 
магистрантом методики проведения всех этапов научно- исследовательских 
работ – от постановки задачи исследования до подготовки статей, заявок на 
получение патента на изобретение, гранта, участие в конкурсе научных 
работ, которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-10, 
ПК-21, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.04.01 
«Строительство». 

В рабочей программе показано, что производственная практика М2.4 
«Научно-исследовательская работа» относится к блоку 2 учебного плана 
подготовки магистров по направлению 08.04.01 «Строительство» (практики, 
в  том  числе  НИР)  и  взаимосвязана  с  дисциплинами  и  другими  видами 
практик: «Научные проблемы экономики строительства», «Современные 
проблемы строительной науки, техники, технологии», «Методология 
научных исследований», «Законодательное, нормативное и правовое 
обеспечение строительства», «Экологическая безопасность в 
строительстве», «Информационные технологии и САПР в строительстве», 
«Строительная квалиметрия и системы управления качеством строительной 
продукции», «Физико-химические аспекты создания эффективных 
строительных материалов, изделий и конструкций», «Энерго- и 
ресурсосбережение в строительстве», «Информационное обеспечение и 
программные комплексы для проведения научных исследований», учебная 
практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков», производственная практика «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 
производственная практика «Преддипломная практика». Приобретаемые в 
результате прохождения ПП «НИР» знания, умения и навыки знания могут 
быть использованы при решении научно-исследовательских и проектно- 
расчетных задач, в том числе при выполнении выпускной квалификационной 
работы, предусмотренной ФГОС ВО для  подготовки магистров 
понаправлению 08.04.01 Строительство. В рабочей программе определены 
требования к содержанию ПП «НИР» и оформлению отчетной 
документации. Контроль результатов образования осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль прохождения ПП «НИР», 
промежуточная аттестация (4 семестр - дифференцированный зачет) и 
контроль остаточных знаний. 
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