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1. Цель практики 

 

Целью производственной научно-исследовательской работы является 

формирование компетенций обучающегося, получение им опыта профессиональной 

деятельности в области выполнения научных исследований в сфере технологий и 

организации строительства. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 08.04.01 Строительство (уровень образования – магистратура). 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по периодам проведения практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Описание сути проблемной ситуации 

УК-1.2. Выявление составляющих проблемной ситуации и 

связей между ними 

УК-1.3. Сбор и систематизация информации по проблеме 

УК-1.4. Оценка адекватности и достоверности информации 

о проблемной ситуации 

УК-1.5. Выбор методов критического анализа, адекватных 

проблемной ситуации 

УК-1.6. Разработка и обоснование плана действий по 

решению проблемной ситуации 

УК-1.7. Выбор способа обоснования решения (индукция, 

дедукция, по аналогии) проблемной ситуации 

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Поиск источников информации на русском и 

иностранном языках 

УК-4.2. Использование информационно-

коммуникационных технологий для поиска, обработки и 

представления информации 

УК-4.5. Представление результатов академической и 

профессиональной деятельности на публичных 

мероприятиях 

УК-4.6. Ведение академической и профессиональной 

дискуссии на государственном языке РФ и/или 

иностранном языке 

ПКР-1. Способность выполнять и 

организовывать научные 

исследования  в сфере технологии 

и организации  строительства 

ПКр-1.1 Формулирование целей, постановка задач 

исследования в сфере технологии и организации 

строительства 

ПКр-1.2 Выбор метода и/или методики проведения 

исследований  в сфере технологии и организации 

строительства 

ПКр-1.3 Составление технического задания, плана 

исследований в сфере технологии и организации  

строительства 

ПКр-1.4 Определение перечня ресурсов, необходимых для 

проведения исследования 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПКр-1.5 Составление аналитического обзора научно-

технической информации в сфере технологии и 

организации строительства 

ПКр-1.6 Разработка физических и/или математических 

моделей исследуемых объектов 

ПКр-1.7 Проведение математического моделирования  

организационных и технологических процессов при 

строительстве и реконструкции зданий и сооружений 

ПКр-1.8 Обработка и систематизация результатов 

исследования и получение экспериментально-

статистических моделей, описывающих поведение 

исследуемого объекта 

ПКр-1.9 Оформление аналитических научно-технических 

отчетов по результатам исследования 

ПКр-1.10 Представление и защита результатов проведённых 

научных исследований, подготовка публикаций на основе 

принципов научной этики 

ПКр-1.11 Контроль соблюдения требований охраны труда 

при выполнении исследований 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

УК-1.1. Описание сути проблемной 

ситуации 

Имеет навыки (основного уровня) формулирования 

целей и постановки задач исследования, выполняемого 

в рамках научно-исследовательской работы ПКр-1.1 Формулирование целей, 

постановка задач исследования в сфере 

технологии и организации 

строительства 

УК-1.2. Выявление составляющих 

проблемной ситуации и связей между 

ними 

Имеет навыки (начального уровня) составления 

перечня факторов, определяющих поведение 

исследуемого объекта 

УК-1.3. Сбор и систематизация 

информации по проблеме 

Имеет навыки (основного уровня) поиска и 

систематизации информации по теме исследования 

УК-1.4. Оценка адекватности и 

достоверности информации о 

проблемной ситуации 

Имеет навыки (начального уровня) анализа 

информации по теме исследования и последующей 

оценки её рациональности и достоверности 

УК-1.5. Выбор методов критического 

анализа, адекватных проблемной 

ситуации 

Имеет навыки (начального уровня) обоснования 

выбора метода и методики выполнения исследования, 

выполняемого в рамках научно-исследовательской 

работы ПКр-1.2 Выбор метода и/или методики 

проведения исследований  в сфере 

технологии и организации 

строительства 

УК-1.7. Выбор способа обоснования 

решения (индукция, дедукция, по 

аналогии) проблемной ситуации 

УК-1.6. Разработка и обоснование плана 

действий по решению проблемной 

ситуации 

Имеет навыки (основного уровня) составления 

технического задания и/или плана исследования, 

выполняемого в рамках научно-исследовательской 

работы ПКр-1.3 Составление технического 

задания, плана исследований в сфере 

технологии и организации  

строительства 

УК-4.1. Поиск источников информации Имеет навыки (начального уровня) поиска 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

на русском и иностранном языках источников информации на русском и иностранном 

языках 

УК-4.2. Использование информационно-

коммуникационных технологий для 

поиска, обработки и представления 

информации 

Имеет навыки (основного уровня) использования 

информационно-коммуникационных технологий для 

поиска информации по теме исследования 

Имеет навыки (основного уровня) использования 

информационно-коммуникационных технологий для 

обработки и представления результатов исследования 

УК-4.5. Представление результатов 

академической и профессиональной 

деятельности на публичных 

мероприятиях 

Имеет навыки (основного уровня) подготовки 

доклада по результатам исследований на конференции 

Имеет навыки (основного уровня) представления 

результатов исследований при защите отчёта по 

научно-исследовательской работе 

УК-4.6. Ведение академической и 

профессиональной дискуссии на 

государственном языке РФ и/или 

иностранном языке 

Имеет навыки (основного уровня) ответов на 

вопросы при защите отчёта по научно-

исследовательской работе 

ПКр-1.4 Определение перечня ресурсов, 

необходимых для проведения 

исследования 

Знает виды ресурсов, необходимых для проведения 

исследования по выбранной методике 

Имеет навыки (основного уровня) обоснования 

выбора технических средств, материально-

технического и информационного обеспечения для 

проведения выполняемого исследования 

ПКр-1.5 Составление аналитического 

обзора научно-технической информации 

в сфере технологии и организации 

строительства 

Имеет навыки (основного уровня) составления 

аналитического обзора научно-технической 

информации по теме исследования, выполняемого в 

рамках научно-исследовательской работы 

ПКр-1.6 Разработка физических и/или 

математических моделей исследуемых 

объектов 

Имеет навыки (основного уровня) составления 

физической и/или математической модели 

организационных и технологических процессов при 

строительстве и/или реконструкции зданий 

(сооружений) 

ПКр-1.7 Проведение математического 

моделирования  организационных и 

технологических процессов при 

строительстве и реконструкции зданий и 

сооружений 

Имеет навыки (основного уровня) выполнения 

математического моделирования организационных и 

технологических процессов при строительстве и/или 

реконструкции зданий (сооружений) 

ПКр-1.8 Обработка и систематизация 

результатов исследования и получение 

экспериментально-статистических 

моделей, описывающих поведение 

исследуемого объекта 

Имеет навыки (основного уровня) статистической 

обработки результатов исследования организационных 

и технологических процессов при строительстве и/или 

реконструкции зданий (сооружений) 

Имеет навыки (основного уровня) получения 

эмпирических зависимостей между влияющими 

факторами и откликами, представления их в виде 

графиков и формул 

ПКр-1.9 Оформление аналитических 

научно-технических отчетов по 

результатам исследования 

Имеет навыки (начального уровня) составления 

части научно-технического отчёта по результатам 

исследования 

Имеет навыки (начального уровня) формулирования 

выводов по результатам научно-исследовательской 

работы 

Имеет навыки (основного уровня) оформления 

научно-технического отчёта по результатам 

исследования в виде отчёта по научно-
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

исследовательской работе 

ПКр-1.10 Представление и защита 

результатов проведённых научных 

исследований, подготовка публикаций на 

основе принципов научной этики 

Знает требования к публикациям, предъявляемые 

научно-техническими журналами 

Имеет навыки (основного уровня) подготовки 

публикаций (докладов на конференциях) по 

результатам исследования, выполненного в рамках 

научно-исследовательской работы 

Имеет навыки (основного уровня) защиты 

результатов научного исследования, выполненного в 

рамках научно-исследовательской работы 

ПКр-1.11 Контроль соблюдения 

требований охраны труда при 

выполнении исследований 

Знает требования охраны труда при выполнении 

исследовательских работ 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная научно-исследовательская работа относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы «Технологии и организация 

строительства» и является обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объём практики составляет 9 зачетных единиц (324 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 6 недель. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Формулирование цели и постановка задач исследования в рамках 

НИР. Анализ материально-технического оснащения, программного 

обеспечения, имеющегося в Университете. Выбор ресурсов, 

необходимых для достижения поставленных целей и задач практики. 

Выполнение индивидуального задания по исследованию объекта в 

сфере технологий и организации строительства. Поиск научно-

технической информации по теме исследования. Выбор метода и 

методики исследования. Выполнение исследования. Обработка и 

анализ результатов исследования. Подготовка публикации (доклада на 

конференцию) по теме исследования. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 Промежуточная Защита отчета по практике. 
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аттестация 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

Форма обучения – очная 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 Часы по видам учебных занятий 

и работы обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации и текущего 

контроля успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 3 2   

322 

Контроль прохождения 

подготовительного 

этапа 

2 Основной 3     

3 Заключительный 3    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 3    Зачет 

 Итого 3 2   322 Зачет 

 

Форма обучения – заочная 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 Часы по видам учебных занятий 

и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации и текущего 

контроля успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 4 2 
 

 

322 

Контроль прохождения 

подготовительного 

этапа 

2 Основной 4    

3 Заключительный 4    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 4    Зачет 

 Итого 4 2   322 Зачет 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 

отчётным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 
 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 
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 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 
 

7. Указание форм отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 

принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

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

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных;  

 информационно-коммуникационные технологии. 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(Н) Производственная научно-исследовательская работа 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Технологии и организация строительства 

Год начала реализации ОПОП 2018 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения Очная, заочная 

Год разработки/обновления 2019 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей 

оценивания приведена в п.2 программы практики. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 

практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 

программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Имеет навыки (основного уровня) 

формулирования целей и постановки задач 

исследования, выполняемого в рамках научно-

исследовательской работы 

1,2 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) составления 

перечня факторов, определяющих поведение 

исследуемого объекта 

2 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) поиска и 

дальнейшей систематизации информации по теме 

исследования 

2 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) анализа 

информации по теме исследования и последующей 

оценки её рациональности и достоверности 

2 Зачет 
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Имеет навыки (начального уровня) обоснования 

выбора метода и методики выполнения 

исследования, выполняемого в рамках научно-

исследовательской работы 

2 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) составления 

технического задания и /или плана исследования, 

выполняемого в рамках научно-исследовательской 

работы 

1,2 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) поиска 

источников информации на различных языках 
2 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) использования 

информационно-коммуникационных технологий для 

поиска информации по теме исследования 

2 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) использования 

информационно-коммуникационных технологий для 

обработки и представления результатов 

исследования 

2 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) подготовки 

доклада по результатам исследований на 

конференции 

2 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) представления 

результатов исследований при защите отчёта по 

научно-исследовательской работе 

4 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) ответов на 

вопросы при защите отчёта по научно-

исследовательской работе 

4 Зачет 

Знает виды ресурсов, необходимых для проведения 

исследования по выбранной методике 
2 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) обоснования 

выбора технических средств, материально-

технического и информационного обеспечения для 

проведения выполняемого исследования 

2 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) составления 

аналитического обзора научно-технической 

информации по теме исследования, выполняемого в 

рамках научно-исследовательской работы 

2,3 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) составления 

физической и/или математической модели 

организационных и технологических процессов при 

строительстве и/или реконструкции зданий 

(сооружений) 

2 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) выполнения 

математического моделирования организационных 

и технологических процессов при строительстве 

и/или реконструкции зданий (сооружений) 

2 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) статистической 

обработки результатов исследования 

организационных и технологических процессов при 

строительстве и/или реконструкции зданий 

(сооружений) 

2 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) получения 

эмпирических зависимостей между влияющими 

факторами и откликами, представления их в виде 

графиков и формул 

2 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) составления 

части научно-технического отчёта по результатам 
2,3 Зачет 
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исследования 

Имеет навыки (основного уровня) оформления 

научно-технического отчёта по результатам 

исследования в виде отчёта по научно-

исследовательской работе 

3 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) 
формулирования выводов по результатам научно-

исследовательской работы 

3 Зачет 

Знает требования к публикациям, предъявляемые 

научно-техническими журналами 
2 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) подготовки 

публикаций (докладов на конференциях) по 

результатам исследования, выполненного в рамках 

научно-исследовательской работы 

2,3 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) защиты 

результатов научного исследования, выполненного в 

рамках научно-исследовательской работы 

4 Зачет 

Знает требования охраны труда при выполнении 

исследовательских работ 
1,2 Зачет 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
 

Показателями оценивания компетенций являются знания, навыки начального 

уровня обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 

показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки 

основного 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

В качестве исходных данных по индивидуальному заданию на практику 
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обучающемуся задается объект исследования в сфере технологий и организации 

строительства. 

 

Типовые темы исследования: 

 Формирование организационно-технологических решений при реновации 

жилищного фонда; 

 Анализ и оценка мероприятий, методов и средств обеспечения качества 

строительной продукции; 

 Оптимизация информационных технологий оперативно-диспетчерского 

управления; 

 Обоснование, оценка и выбор стратегии деятельности строительной 

организации; 

 Выбор метода обнаружения внутренних дефектов и механической 

неоднородности монолитных конструкций в условиях строительной площадки; 

 Моделирование технологии монтажа высотных зданий с металлическим 

каркасом; 

 Анализ и сопоставление методов фасадных каркасных систем с кирпичными 

стенами зданий; 

 Оценка состояния и выбор способа усиления кирпичных зданий; 

 Сопоставление конкурентоспособных технологий производства бетонных работ 

в условиях отрицательных температур. 

 Оценка организационно-технологических решений при возведении объектов 

узловым методом. 

 Оценка организационно-технологических решений поточной организации 

комплексной застройки микрорайона. 

 Разработка решений проекта организации работ демонтажа 9-этажных зданий. 

 Оптимизация производственно-технологической деятельности строительного 

управления на двухлетнюю производственную программу. 

 

Для заданного объекта в сфере технологий и организации строительства 

обучающийся должен решить следующие задачи: 

1. Поиск и систематизация информации об объекте исследования в сфере 

технологий и организации строительства; 

2. Оценка адекватности и достоверности информации об объекте исследования в 

технологий и организации строительства; 

3. Выявление факторов, определяющих поведение исследуемого объекта; 

4. Составление аналитического обзора научно-технической информации об 

объекте исследования в сфере технологий и организации строительства; 

5. Выбор метода и методики исследования; 

6. Выбор технических средств, материально-технического и информационного 

обеспечения для проведения выполняемого исследования; 

7. Составление плана исследования; 

8. Составление модели (физической или численной) исследуемого объекта. 

Выполнение исследования объекта  в сфере технологий и организации строительства в 

соответствии с его методикой; 

9. Статистическая обработки результатов исследования. Оценка достоверности 

информации об объекте исследования. Получение эмпирических зависимостей; 

10. Составление части научно-технического отчёта по результатам исследования. 

Подготовка публикаций (докладов на конференциях) по результатам исследования. 
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2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в 3 семестре для очной формы 

обучения и в 4 семестре для заочной формы обучения. 

Типовые вопросы к защите отчёта по практике. 

1. Что понимается под понятием «научно-исследовательская работа»?  

2. Назовите виды, типы научных исследований. 

3. Какова цель исследования? 

4. Какие задачи было необходимо решить при проведении исследования? 

5. Какие материально-технические ресурсы НИУ МГСУ были использованы при 

проведении исследования? 

6. Какое программное обеспечение было использовано при проведении 

исследования? Почему было выбрано именно это программное обеспечение? 

7. Какое программное обеспечение было использовано для обработки результатов 

исследования? 

8. Какое программное обеспечение было использовано для представления 

результатов исследования? 

9. Какие правила охраны труда было необходимо выполнять при проведении 

исследования? 

10. Какие информационные ресурсы были использованы для поиска информации 

об объекте исследования? 

11. Сколько источников информации было использовано для составления 

аналитического обзора об объекте исследования? 

12. Как производилась оценка адекватности и достоверности информации об 

объекте исследования? 

13. Какие факторы определяют поведение исследуемого объекта? 

14. Какой метод был выбран для проведения исследования? Почему? 

15. Какие технические средства, средства измерения были использованы для 

проведения исследования? Почему? 

16. Опишите принципы и процедуру составления плана исследования. 

17. Опишите методику проведения исследования. 

18. В чём состоят преимущества выполненного Вами исследования по сравнению с 

проведёнными ранее? В чём состоит новизна результатов исследования? 

19. Актуальность темы Вашей научной работы? 

20. Какой метод использовался для статистической обработки результатов 

исследования? 

21. Что является результатом исследования? 

22. В чём состоят особенности составленной модели исследуемого объекта? 

23. На какую тему подготовлена публикация? Где предполагается её 

опубликовать? 

24. Каковы основные выводы исследования? 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 
 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 3 семестре для 
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очной формы обучения и в 4 семестре для заочной формы обучения. 

 

Для оценивания знаний, навыков начального уровня используются критерии, 

указанные в п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 
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Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или 

выполняет их очень медленно, 

не достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 

поставленные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 

планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет 

самостоятельно 

Результативность 

(качество) выполнения 

заданий 

Выполняет задания 

некачественно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 

 
 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(Н) Производственная научно-исследовательская работа 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Технологии и организация строительства 

Год начала реализации ОПОП 2018 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения Очная, заочная 

Год разработки/обновления 2019 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие / 

М. Ф. Шкляр. - 4-е изд. - Москва: Дашков и К, 2013. - 243 с. 

15 

2 Системы автоматизации проектирования в строительстве [Текст] : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению 270800 "Строительство" / под ред. А. В. Гинзбурга; [А. В. 

Гинзбург[и др.] ; Моск. гос. строит.ун-т. - Москва: МГСУ, 2014. - 663 с. 

30 

3 Методология научных исследований [Текст] : учебник для магистров / М. 

С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; под ред. М. С. Мокия; Гос. ун-т 

управления ; Рос. экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : 

Юрайт, 2016. - 255 с. 

50 

4 Бедов А.И., Знаменский В.В., Габитов А.И. Оценка технического 

состояния, восстановление и усиления оснований и строительных 

конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений.  Часть I. 

Обследование и оценка технического состояния оснований и строительных 

конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений. - М., АСВ, 2014, 704 

с. 

50 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Методика проведения обследований и 

мониторинга технического состояния зданий и 

сооружений с использованием передовых 

технологий лектронный ресурс: учебное 

пособие/С.В. Сименцов, М.М. Орехов, В.И. 

Волков - Электронные текстовые данные. – 

СПб: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013 – 76 с. 

http: /www.iprbookshop.ru/ 

19009 
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2 Контроль качества в строительстве 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Карпова О.В., Логанина В.И., Петрянина Л.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2014.— 228 c. 

http://www.iprbookshop.ru/ 

19519 

3 Технологические процессы в строительстве 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Радионенко В.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 251 c. 

http://www.iprbookshop.ru/ 

30851 

 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 
№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 Методы оптимизации. Курс лекций [Текст] / Г. С. Боровский ; Моск. гос. строит.ун-т, Каф. 

информ. систем, технологий и автоматизации в стр-ве. - Москва: МГСУ, 2011. - 65 с. 

2 Моделирование систем [Текст]: курс лекций / Е. А. Трофимов ; Моск. гос. строит.ун-т ; 

[рец.: И. Г. Городецкий, В. М. Капустян]. - Москва: МГСУ, 2012. - 115 с. 

 

Согласовано: 

 

НТБ __________ _____________ /_______________/ 
 дата Подпись, ФИО 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(Н) Производственная научно-исследовательская работа 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 
Технологии и организация строительства 

Год начала реализации ОПОП 2018 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения Очная, заочная 

Год разработки/обновления 2019 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(Н) Производственная научно-исследовательская работа 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Технологии и организация строительства 

Год начала реализации ОПОП 2018 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения Очная, заочная 

Год разработки/обновления 2019 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

   

   

 


