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ВВЕДЕНИЕ 

Обучение в магистратуре ЮЗГУ ведется в соответствии с 

требованиями закона РФ «Об образовании» [1], Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство (уровень 

магистратуры)" [2], нормативными документами, приказами и 

другими документами Министерства образования РФ [3], а также 

внутренними документами системы менеджмента качества ЮЗГУ 

(стандартами, положениями, правилами и пр.) [4-6]. 

Практика является важнейшей частью учебного процесса, где 

студент реализует полученные теоретические знания и получает 

навыки и умения, необходимые для успешной инженерной 

деятельности будущего магистра по направлению «Строительство», 

на основании которого принимается решение о присвоении искомой 

квалификации. Практика помогает оценить полученные в результате 

обучения компетенции и уровень подготовки выпускника.  

Практики являются неотъемлемой частью учебного процесса и 

призваны закрепить и реализовать полученные теоретические знания 

и навыки, необходимые для успешной инженерной деятельности 

будущих выпускников. Задачи практики на различных этапах 

обучения могут изменяться, но связаны между собой и взаимно 

дополняют друг друга. На основе изучения работы предприятия 

(организации) студенты знакомятся с основными принципами 

функционирования предприятия, овладевают определенными 

производственными навыками, эффективными методами организации 

труда и управления строительным производством. Они изучают 

необходимую документацию и овладевают навыками проектирования 

и управления производством, что позволяет осознанно выбирать тему 

выпускной квалификационной работы. 

Согласно учебному плану программы магистратуры «Теория 
расчета и проектирования зданий и сооружений городской и 
транспортной инфраструктуры», реализуемой сотрудниками 
кафедры ГДСиСМ, на практики отводится 51 зачетная единица на 
практики. 

Учебный план бакалавриата содержит 24 зачетных единицы 
практик. 
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Учебный план специалитета 33 зачетных единицы практик. 
Требования к содержанию практик, устанавливаются 

выпускающей кафедрой по соответствующей ОП ВО, чему и 

посвящены настоящие методические указания. 
 
1. ВИДЫ ПРАКТИК И ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ НА 

ПРАКТИКУ 

Видами практики обучающихся согласно ФГОС ВО являются: 
учебная практика и производственная практика, и преддипломная 
практика. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  
Задачи практики определяются в программе практики. 

Учебный план программы магистратуры «Теория расчета и 
проектирования зданий и сооружений городской и транспортной 

инфраструктуры» включает следующие виды практики: 
-учебная практика- практика по получению первоначальных 

умений и навыков 6ЗЕ; 

- производственная практика – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(в том числе технологическая) 6 ЗЕ; 

-научно – исследовательская работа 21ЗЕ; 

-научно –исследовательская работа 12 ЗЕ; 

-преддипломная практика 6 ЗЕ. 

Учебный план программы бакалавриата по профилям 
«Городское строительство и хозяйство» и «Автомобильные дороги 
и аэродромы» включает следующие виды практики: 

-учебная практика- практика по получению первоначальных 

умений и навыков (первоначальных умений и навыков научно – 

исследовательской деятельности) 6ЗЕ; 
- производственная практика – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(в том числе технологическая) 6 ЗЕ; 
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- производственная практика – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая практика) 6 ЗЕ; 

-научно –исследовательская работа 3 ЗЕ; 

-преддипломная практика 3 ЗЕ. 

Учебный план программы специалиста по специализации №4 
«Строительство (реконструкция) эксплуатация и техническое 
прикрытие автомобильных дорог» включает следующие виды 
практики: 

-учебная практика- практика по получению первоначальных 

умений и навыков 12 ЗЕ; 
-производственная практика – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

18 ЗЕ; 

-преддипломная практика 3 ЗЕ. 

Студентами магистратуры «Теория расчета и проектирования 
зданий и сооружений городской и транспортной инфраструктуры», 
как правило, практика проводится в виде стационарной, 
преимущественно в структурных подразделениях ЮЗГУ. В случае 
необходимости проведения выездной практики на сторонних 
предприятиях студент, согласовав предварительно с руководителем 
практики, представляет заявление на имя зав кафедрой, который 
готовит приказ по университету. 

Студентами бакалавриата и специалитета, как правило, 

практика проводится в виде стационарной, преимущественно в 

профильной организации (на предприятии, в учреждении), 

расположенной на территории г. Курска, или в структурных 

подразделениях ЮЗГУ.  
Направление обучающихся на практику оформляется приказом 

ректора университета или иного уполномоченного им должностного 

лица с указанием вида, типа и сроков практики, ф.и.о. студентов, 
закрепления каждого обучающегося за структурным 

подразделением университета или профильной организацией, 

способа проведения практики, руководителей практики от 
университета (обязательно) и от предприятия, организации, 

учреждения (при проведении практики в профильной организации). 
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Направление обучающихся на практику по их инициативе 

осуществляется на основании личного заявления студента, 

согласованного с заведующим кафедрой и деканом факультета. В 

заявлении указывается место прохождения практики и 

осведомленность студента о возможностях материального 

обеспечения практики университетом. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики, представленному в программе практики. 

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями в 

рамках целевой контрактной подготовки, производственную практику 

проходят на предприятиях (в организациях, учреждениях) 

работодателей, если их профиль соответствует программе практики, 

или по согласованию с ними на других предприятиях (в организациях, 

учреждениях). 

Допускается прохождение практики в составе 

специализированных сезонных или студенческих отрядов и в порядке 

индивидуальной подготовки у специалистов, прошедших аттестацию 

и имеющих соответствующие лицензии и допуски к выполнению 

работ. 

 

По каждому НИР в семестре студент обязан сделать 

публикацию в любом издании (не обязательно рецензируемом). 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТУДЕНТАМ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ. ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ  

 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики 
на предприятиях (в организациях, учреждениях) составляет для 

студентов в возрасте: 

от 15 до 16 лет не более 24 часов в неделю (ст.92 ТК РФ); 
от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ); 

от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 
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При прохождении практик, предусматривающих выполнение 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком 

проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12 апреля 2011 г. № 302н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 октября. 
При наличии на предприятиях, в учреждениях и организациях 

вакантных должностей студенты при их согласии могут зачисляться 

на них, если работа соответствует требованиям программы 
практики. Допускается заключение со студентом, проходящим 

практику, гражданско-правового договора (договора подряда или 

оказания услуг) без его зачисления в штат предприятия, учреждения 
или организации. 

С момента зачисления студентов приказом по предприятию 

(организации, учреждению) в период практики в качестве 
практикантов на рабочие места на них распространяются правила 

охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие на предприятии (в организации, учреждении), с 
которыми студенты должны быть ознакомлены руководителем 

практики от предприятия(организации, учреждения) в 

установленном организацией порядке. 
Обучающиеся, в том числе проходящие практику в составе 

специализированных сезонных или студенческих отрядов, обязаны: 

-до отъезда на практику пройти собеседование с 
руководителем практики от университета и инструктаж по охране 

труда, технике безопасности и пожарной безопасности; 

-соблюдать установленные сроки практики; 
-в период прохождения практики изучить и строго соблюдать 

правила охраны труда, техники безопасности, производственной 
санитарии и пожарной безопасности, соблюдать трудовую 
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дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка 

предприятия (организации, учреждения); 

-вести дневник практики (приложение Е) [8], освоить 
программу практики и выполнить индивидуальное задание, 

согласованное руководителем практики от университета с 

руководителем практики от предприятия (организации, 
учреждения); 

-подготовить и защитить отчет о практике. 

Процесс прохождения практики студентом можно представить 
в виде пяти этапов. 

Первый этап (организационный) - подготовка к практике. 

Перед практикой все студенты должны: 
-самостоятельно ознакомиться с программой практики 

(программа доводится до сведения студентов не позднее чем за 1 

неделю до организационного собрания); 
-пройти вводный инструктаж на кафедре (проводит 

руководитель практики от университета): цель и задачи практики; 

порядок прохождения практики; требования охраны труда, техники 
безопасности и пожарной безопасности с обязательным 

оформлением в журнале регистрации проведения группового 

вводного инструктажа по охране труда, технике безопасности и 
пожарной безопасности; 

-пройти собеседование с руководителем практики от 

университета; 
-получить и оформить необходимые документы: направление 

на практику, дневник установленного образца (приложение Е) и 

индивидуальное задание руководителя практики от университета. 
Второй этап - начало практики в структурном подразделении 

университета или профильной организации (на предприятии, в 

учреждении). 
По прибытии к месту практики студенты информируют 

руководителей практики от университета о своем прибытии на 

практику и в дальнейшем о возникших сложностях и 
недоразумениях, если таковые будут иметь место. 

В профильной организации в соответствии с договором на 
проведение практики студентов (приложение Д) [8] назначается 
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руководитель практики от предприятия (организации, учреждения) 

из числа квалифицированных специалистов. 

Руководитель практики от университета уточняет с 
руководителем практики от профильной организации рабочее место 

студента, программу, индивидуальное задание и рабочий график 

(план) практики. 
Со студентами, прибывшими на практику, представителем 

профильной организации непосредственно на рабочем месте с 

обязательной регистрацией в соответствующем журнале и дневнике 
практики (приложение Е) [8] проводится 

инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

Третий этап - производственный: работа в структурном 

подразделении университета или на рабочем месте в профильной 
организации (в цехе, лаборатории, отделе и т.п.) в соответствии с 

программой практики и индивидуальным заданием. 

Обучающиеся, включая находящихся на рабочих местах, 
стажеров и дублеров, собирают и обрабатывают материал к отчету, 

ведут дневник практики, пишут разделы отчета, экскурсионным 

путем знакомятся со структурными подразделениями профильной 
организации. Деятельность обучающихся на третьем этапе проходит 

под наблюдением руководителей практики от предприятия 

(организации, учреждения) и университета, к которым студенты 
обращаются по всем вопросам практики. 

Четвертый этап - завершение практики в структурном 

подразделении университета или профильной организации. 
В этот период (2-3 последних рабочих дня практики) 

обучающемуся необходимо: 

-завершить оформление отчета, сдать его на проверку 
руководителю практики от предприятия (организации, учреждения), 

который на титульном листе выставляет оценку («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» «неудовлетворительно», 
«зачтено», «не зачтено»); 

-оформить характеристику (если предусмотрено программой 
практики); 
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-сдать взятые в профильной организации материальные 

ценности. 

Пятый этап - промежуточная аттестация обучающихся 
(защита отчета о практике). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

последний день практики в университете или профильной 
организации. Промежуточная аттестация проводится на заседании 

кафедральной комиссии, состав которой утверждается заведующим 

кафедрой. 
«Рекомендуется проведение кафедрой конференции по итогам 

практики с публичной защитой студентами отчетов о практике (если 

промежуточная аттестация обучающихся по практике проводится в 
форме конференции, конференция проводится в последний день 

практики; если промежуточная аттестация проводится в иной 

форме, конференция может проводиться в другое время, 
установленное кафедрой). 

Отчеты студентов о практике хранятся на кафедре, 

ответственной за практику, в течение трех лет. 
Индивидуальные задания по исследовательской работе 

студентов на периоды производственных и преддипломной практик 

должны отражаться в дневнике. 
Форма дневника практики приведена в приложении Е [8]. 

Структура отчета по практике определяется заданием на 

практику, выданным руководителем. В общем случае структура 
отчета о практике следующая: 

Титульный лист (приложение М) [8]. 

Реферат. 
Реферат содержит количественную характеристику отчета 

(число страниц, рисунков, таблиц, количество использованных 

источников, приложений и т.п.) и краткую текстовую часть. 
Содержание. 

Введение. 

Сведения о профильной организации, в которой проходила 
практика: административное положение, структура профильной 

организации, взаимодействие ее отдельных частей, профиль 
деятельности, решаемые задачи. 
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Основная часть отчета (техническая, 

расчетно-технологическая, исследовательская, конструкторская, 

экономическая и т.п. части). 
Специальная часть. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Охрана окружающей среды. 
Заключение. 

Изложение результатов выполнения практики в виде кратких, 

но принципиально необходимых доказательств, обоснований, 
разъяснений, анализов, оценок, обобщений и выводов. 

Список использованной литературы и источников. 

Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 
При работе нескольких студентов на одном объекте они 

должны представить отдельные самостоятельные отчеты. В 

зависимости от особенностей практики по указанию руководителя 

практики отчет может быть составлен группой студентов 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Для руководства практикой обучающихся, проводимой в 
структурных подразделениях университета, назначается 

руководитель практики от университета из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу соответствующей 
кафедры. Руководителем преддипломной практики является, как 

правило, руководитель ВКР студента. 

При проведении практики в профильных организациях, 
назначаются руководитель практики от университета и 

руководитель практики от предприятия (организации, учреждения). 

Руководители практики от университета назначаются приказом 
ректора университета по представлению заведующего 

соответствующей кафедры. 

Руководители практики от предприятия (организации, 
учреждения) назначаются распорядительным актом руководителя 

предприятия (организации, учреждения) из числа 

квалифицированных специалистов предприятия (организации, 
учреждения). 

Руководитель практики от университета: 
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-на основе календарного учебного графика составляет рабочий 

график (план) проведения практики, который согласуется с 

руководителями практики от предприятия (организации, 
учреждения) (согласование удостоверяется их подписями в 

дневниках практики обучающихся) и вносится в дневники практики 

(приложение Е); 
-на основе программы практики разрабатывает 

индивидуальные задания для обучающихся; согласует 

индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 
практики с руководителями практики от предприятия (организации, 

учреждения), что удостоверяется их подписями в дневниках 

практики обучающихся (индивидуальные задания вносятся в 
дневники практики (приложение Е) [8]); 

-участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ на предприятии (в организации, учреждении); 
-осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, 

установленным ОП ВО; 
-оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе 

материалов к ВКР в ходе преддипломной практики; 
-оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Функциональные обязанности руководителя практики 

определены в ФО 02.009. 
Руководитель практики от предприятия (организации, 

учреждения): 

-согласовывает индивидуальные задания, содержание и 
планируемые результаты практики; 

-предоставляет рабочие места обучающимся; 

-обеспечивает безопасные условия прохождения практики 
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 

-проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка, что удостоверяется соответствующими записями в 

дневниках практики обучающихся (приложение Е) [8]. 
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Кафедра, которая организует практику (заведующий кафедрой 

или работник кафедры, являющийся помощником заведующего 

кафедрой на организационном этапе практики): 
-совместно с учебным отделом УМУ подбирает места 

прохождения практики и представляет до 30 октября в учебный 

отдел заявку на места прохождения практики (приложение Ж) на 
следующий календарный год; 

-осуществляет сбор договоров на практику (приложение Д), 

заключенных студентами самостоятельно, и предоставляет их в 
учебный отдел для дальнейшего утверждения и регистрации; 

-распределяет студентов по местам практики; 

-за 2-3 недели до начала практики готовит проект приказа 
(формы 1 -8 в приложении И) [8] о направлении (допуске) на 

практику студентов и назначении руководителей практики. При 

прохождении студентами практики в структурных подразделениях 
университета в приказе используется формулировка «допустить к 

практике», в случае прохождении практики студентами на 

предприятиях, в организациях, учреждениях - «направить на 
практику». Проект приказа согласовывается с деканом 

соответствующего факультета, специалистом по учебно - 

методической работе учебного отдела, начальником учебного 
отдела, ведущим юрисконсультом, проректором по учебной работе; 

-за месяц до начала практики представляет предприятию 

(организации, учреждению) на согласование программу проведения 
практики; 

-не позднее чем за неделю до начала практики предоставляет 

предприятию (организации, учреждению) списки студентов 
(фамилия, имя, отчество - полностью), направляемых на практику, 

для подготовки приказа предприятия (организации, учреждения) о 

практике студентов. Для предприятий (организаций, учреждений), 
принимающих одновременно группы студентов разных 

направлений подготовки и специальностей, списки студентов 

готовит и передает учебный отдел, поэтому не позднее чем за две 
недели до начала практики необходимо представить в учебный 

отдел списки студентов (фамилия, имя, отчество - полностью), 
направляемых на практику (перечень предприятий, организаций, 
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учреждений, для которых списки студентов будут переданы 

централизованно, необходимо согласовать с учебным отделом); 

-не позднее чем за месяц до начала практики предоставляет в 
спецчасть университета списки студентов (фамилия, имя, отчество - 

полностью) для подготовки допуска на режимные предприятия 

(организации, учреждения), на которых запланирована практика 
студентов. 

Руководитель практики от университета готовит отчет 

(приложение К) [8] по итогам проведения практики, рассматривает и 
утверждает его на заседании кафедры и у декана факультета. Отчет 

представляется в учебный отдел учебно-методического управления: 

-при проведении практики в течение учебного года - в 
двухнедельный срок после ее окончания; 

-при проведении практики в летний период - в двухнедельный 

срок после начала следующего семестра (по заочной форме 
обучения - учебно-экзаменационной сессии). 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. Форма промежуточной аттестации по практике 

устанавливается учебным планом. 

Порядок проведения промежуточной аттестации, система 
оценивания результатов практики обучающихся и критерии 

выставления оценок устанавливаются программой практики. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по 
практике представляются в виде фонда оценочных средств. Фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике входит в состав программы практики. 
Студентам, прошедшим практику в других образовательных 

организациях или имеющим стаж практической работы по профилю 

подготовки, по решению выпускающих кафедр на основе 
аттестации может быть зачтена учебная и производственная (за 
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исключением преддипломной) практики. На преддипломную 

практику студенты направляются в соответствии с требованиями 

положения. 
Порядок проведения аттестации по практике у студентов, 

имеющих стаж работы по выбранному направлению подготовки 

(специальности): 
-решением кафедры, оформленным протоколом заседания 

кафедры, создается комиссия для проведения аттестации учебной 

(производственной) практики в количестве трех человек из числа 
ведущих преподавателей кафедры, в том числе отвечающих за 

проведение практики. Состав комиссии утверждается приказом 

ректора университета. Проект приказа, согласованный с деканом 
факультета, начальником УМУ и проректором по учебной работе, 

вносит заведующий кафедрой. Возможно привлечение в состав 

комиссии руководителя (консультанта и других лиц) от организации 
(предприятия, учреждения); 

-на основании документов, представленных студентами, 

подтверждающих стаж и опыт работы по профилю подготовки 
(копия трудовой книжки, справка с места работы и т.д.), и 

собеседования со студентами комиссия принимает решение, 

оформленное протоколом, о возможности зачета практики с 
соответствующей оценкой («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «зачтено»); 

-на основании протокола заседания комиссии руководитель 
практики оформляет ведомость по практике, которая должна быть 

представлена в деканат факультета в течение трех рабочих дней 

после заседания комиссии, и заполняет зачетную книжку студента. 
Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие 

программу практики по уважительной причине, приказом ректора 

университета направляются на практику повторно в свободное от 
учебы время. 

Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие 

программу практики без уважительной причины, получившие 
отрицательную характеристику от руководства профильной 

организации, неудовлетворительную оценку при защите отчета, 
считаются имеющими академическую задолженность, которую они 

должны ликвидировать в установленные деканом факультета сроки.  
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