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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения: 

Вид практики – учебная  

Форма проведения практики: непрерывно 

 

Цель практики: 

- познакомить обучающихся с историей создания и развития строительной техники 

и технологии, их связью с общей историей развития цивилизации, культуры, обществен-

ных отношений, влиянием на развитие личности, окружающую среду; 

- дать представление об общих закономерностях, тенденциях и направлении разви-

тия строительной науки и техники, строительного производства, их зависимости от по-

требностей социума; 

- подготовить обучающихся к восприятию дисциплин общенаучного и профессио-

нального цикла как составляющих системы знаний, необходимых для успешной работы в 

строительстве; 

- познакомить обучающихся с системой нормативных документов в строительстве. 

   

Задачи практики:  

- знакомство с профессиональной терминологией как языком общения специали-

стов; 

- дать конкретные представления о нормативной безе строительства, научить поль-

зоваться научно-технической и учебной литературой; 

- изучение основ производства строительно-монтажных работ и системой контроля 

качества. 

 - ознакомление с технологией основных видов дорожно-строительных работ, применяе-

мых материалах и конструкциях 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам ознакомительной практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикато-

ров достижения 

компетенции 

Основные показатели осво-

ения (показатели достиже-

ния результата) 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Выбор информационных 

ресурсов для поиска информации 

в соответствии с поставленной 

задачей 

Знания информационных 

ресурсов для поиска ин-

формации в соответствии с 

поставленной задачей 

Умения производить выбор 

информационных ресурсов 

для поиска информации в 
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соответствии с поставлен-

ной задачей 

Навыки практического ис-

пользования информацион-

ных ресурсов для поиска 

информации в соответствии 

с поставленной задачей 

УК-1.2. Оценка соответствия вы-

бранного информационного ре-

сурса критериям полноты и 

аутентичности 

Знания критериев полноты 

и аутентичности 

Умения производить оцен-

ку соответствия выбранного 

информационного ресурса 

критериям полноты и 

аутентичности 

Навыки оценивания соот-

ветствия выбранного ин-

формационного ресурса 

критериям полноты и 

аутентичности 

УК-1.3. Систематизация обнару-

женной информации, получен-

ной из разных источников, в со-

ответствии с требованиями и 

условиями задачи 

Знания правил системати-

зация обнаруженной ин-

формации, полученной из 

разных источников 

Умения проводить система-

тизацию обнаруженной ин-

формации, полученной из 

разных источников, в соот-

ветствии с требованиями и 

условиями задачи 

Навыки практического ис-

пользования структуриро-

ванной информации, полу-

ченной из разных источни-

ков, в соответствии с требо-

ваниями и условиями зада-

чи 

УК-1.4. Логичное и последова-

тельное изложение выявленной 

информации со ссылками на ин-

формационные ресурсы 

Знания принципов изложе-

ние выявленной информа-

ции со ссылками на инфор-

мационные ресурсы 

Умения логично и последо-

вательное излагать инфор-

мацию со ссылками на ин-

формационные ресурсы 

Навыки изложения выяв-

ленной информации 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

УК-2.1. Идентификация про-

фильных задач профессиональ-

ной деятельности 

Знания профильных задач 

профессиональной деятель-

ности 

Умения производить иден-

тификацию профильных 

задач профессиональной 
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вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

деятельности 

Навыки обоснования  

профильных задач профес-

сиональной деятельности 

УК-2.2. Представление постав-

ленной задачи в виде конкретных 

заданий 

Знания принципов пред-

ставления поставленной за-

дачи в виде конкретных за-

даний 

Умения представлять по-

ставленную задачу в виде 

конкретных заданий 

Навыки формулирования 

цели и задач в рамках про-

фильной деятельности  

УК-2.3. Определение потребно-

сти в ресурсах для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знания потребности в ре-

сурсах для решения задач 

профессиональной деятель-

ности 

Умения определение по-

требности в ресурсах для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

Навыки составления ведо-

мости потребности в ресур-

сах для решения конкрет-

ных профессиональных за-

дач  

УК-2.4. Выбор правовых и нор-

мативно-технических докумен-

тов, применяемых для решения 

заданий профессиональной дея-

тельности 

Знания номенклатуры пра-

вовых и нормативно-

технических документов, 

применяемых для решения 

заданий профессиональной 

деятельности 

Умения работать в компью-

теризированных базах пра-

вовых и нормативно-

технических документов 

Навыки выбор правовых и 

нормативно-технических 

документов, применяемых 

для решения заданий про-

фессиональной деятельно-

сти 

УК-2.5. Выбор способа решения 

задачи профессиональной дея-

тельности с учётом наличия 

ограничений и ресурсов 

Знания состава способов 

решения задачи профессио-

нальной деятельности  

Умения обосновывать 

наличие ограничений и ре-

сурсов 

Навыки проводить выбор 

способа решения задачи 

профессиональной деятель-
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ности с учётом наличия 

ограничений и ресурсов 

УК-2.6. Составление последова-

тельности (алгоритма) решения 

задачи 

Знания алгоритмов решения 

профессиональных задачи 

Умения составлять алго-

ритмы решения задачи 

Навыки практического ре-

шения профессиональных 

задачи 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.5. Самопрезентация, со-

ставление автобиографии 

Знания принципов состав-

ление автобиографии 

Умения составлять само-

презентации  

Навыки проведения само-

презентации 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Ведение деловой пере-

писки на государственном языке 

Российской Федерации 

Знания деловой переписки 

на государственном языке 

Российской Федерации 

Умения составлять деловые 

письма на государственном 

языке Российской Федера-

ции 

Навыки ведение деловой 

переписки на государствен-

ном языке Российской Фе-

дерации 

УК-4.2. Ведение делового разго-

вора на государственном языке 

Российской Федерации с соблю-

дением этики делового общения 

Знания правил осуществле-

ния делового разговора на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

соблюдением этики делово-

го общения 

Умения проводить деловые 

встречи на государственном 

языке Российской Федера-

ции с соблюдением этики 

делового общения 

Навыки практического ве-

дение делового разговора 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

соблюдением этики делово-

го общения 

 

УК-6. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

УК-6.1. Формулирование целей 

личностного и профессионально-

го развития, условий их дости-

жения 

Знания целей личностного и 

профессионального разви-

тия, условий их достижения 

Умения формулировать це-

ли личностного и профес-

сионального развития, 

условий их достижения 
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ке(ах) Навыки составления и 

обоснования целей лич-

ностного и профессиональ-

ного развития, условий их 

достижения 

УК-6.4. Определение требований 

рынка труда к личностными 

профессиональным навыкам 

Знания требований рынка 

труда к личностными про-

фессиональным навыкам 

Умения соотносить  лич-

ностными профессиональ-

ным навыкам к требовани-

ям рынка труда 

Навыки практического 

определения требований 

рынка труда к личностными 

профессиональным навы-

кам 

УК-6.5. Выбор приоритетов про-

фессионального роста, выбор 

направлений и способов совер-

шенствования собственной дея-

тельности 

Знания приоритетов про-

фессионального роста, вы-

бор направлений и спосо-

бов совершенствования 

собственной деятельности 

Умения производить выбор 

приоритетов профессио-

нального роста, выбор 

направлений и способов со-

вершенствования собствен-

ной деятельности 

Навыки обосновывать и со-

ставлять приориты профес-

сионального роста, выбор 

направлений и способов со-

вершенствования собствен-

ной деятельности 

УК-6.7. Формирование портфо-

лио для поддержки образова-

тельной и профессиональной де-

ятельности 

Знания состава портфолио 

для поддержки образова-

тельной и профессиональ-

ной деятельности 

Умения формировать порт-

фолио для поддержки обра-

зовательной и профессио-

нальной деятельности 

Навыки практического со-

ставления портфолио для 

поддержки образовательной 

и профессиональной дея-

тельности 

ОПК-3. Способен прини-

мать решения в профес-

сиональной сфере, ис-

пользуя теоретические 

основы и нормативную 

ОПК-3.1. Описание основных 

сведений об объектах и процес-

сах профессиональной деятель-

ности посредством использова-

ния профессиональной термино-

Знания основных сведений 

об объектах и процессах 

профессиональной деятель-

ности посредством исполь-

зования профессиональной 
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базу строительства, стро-

ительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

логии терминологии 

Умения описывать основ-

ные сведений об объектах и 

процессах профессиональ-

ной деятельности посред-

ством использования про-

фессиональной терминоло-

гии 

Навыки документирования 

основных сведений об объ-

ектах и процессах профес-

сиональной деятельности 

посредством использования 

профессиональной терми-

нологии 

ОПК-3.2. Выбор метода или ме-

тодики решения задачи профес-

сиональной деятельности 

Знания методики решения 

задачи профессиональной 

деятельности 

Умения применять методи-

ки решения задачи профес-

сиональной деятельности 

Навыки практического вы-

бора метода или методики 

решения задачи профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4. Способен исполь-

зовать в профессиональ-

ной деятельности распо-

рядительную и проектную 

документацию, а также 

нормативные правовые 

акты в области строитель-

ства, строительной инду-

стрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-4.1. Выбор нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов, регу-

лирующих деятельность в обла-

сти строительства, строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства для 

решения задачи профессиональ-

ной деятельности 

Знания нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов, 

регулирующих деятель-

ность в области строитель-

ства, строительной инду-

стрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

для решения задачи про-

фессиональной деятельно-

сти 

Умения проводить инфор-

мационный поиск для вы-

бора нормативно-правовых 

и нормативно-технических 

документов 

Навыки составлять перечни 

нормативно-правовых и 

нормативно-технических 

документов, регулирующих 

деятельность в области 

строительства, строитель-

ной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

для решения задачи про-

фессиональной деятельно-

сти 
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ОПК-4.2. Выявление основных 

требований нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов, предъ-

являемых к зданиям, сооружени-

ям, инженерным системам жиз-

необеспечения, к выполнению 

инженерных изысканий в строи-

тельстве 

Знания основных требова-

ний нормативно-правовых и 

нормативно-технических 

документов, предъявляемых 

к зданиям, сооружениям, 

инженерным системам 

жизнеобеспечения, к вы-

полнению инженерных 

изысканий в строительстве 

Умения применять основ-

ные требования норматив-

но-правовых и нормативно-

технических документов, 

предъявляемых к зданиям, 

сооружениям, инженерным 

системам жизнеобеспече-

ния, к выполнению инже-

нерных изысканий в строи-

тельстве 

Навыки выявлять основные 

требования нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов, 

предъявляемые к зданиям, 

сооружениям, инженерным 

системам жизнеобеспече-

ния, к выполнению инже-

нерных изысканий в строи-

тельстве 

ОПК-4.4. Представление инфор-

мации об объекте капитального 

строительства по результатам 

чтения проектно-сметной доку-

ментации 

Знания состава проектно-

сметной документации 

Умения представлять ин-

формацию об объекте капи-

тального строительства по 

результатам чтения проект-

но-сметной документации 

Навыки практического со-

ставления основной техни-

ческой информации об объ-

екте капитального строи-

тельства по результатам 

чтения проектно-сметной 

документации 

ОПК-5. Способен участ-

вовать в инженерных 

изысканиях, необходимых 

для строительства и ре-

конструкции объектов 

строительства и жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства 

ОПК-5.2. Выбор нормативной 

документации, регламентирую-

щей проведение и организацию 

изысканий в строительстве 

Знания нормативной доку-

ментации, регламентирую-

щей проведение и органи-

зацию изысканий в строи-

тельстве 

Умения проводить инфор-

мационный поиск по нор-

мативной документации, 

регламентирующей прове-
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дение и организацию изыс-

каний в строительстве 

Навыки практического вы-

бора нормативной докумен-

тации, регламентирующей 

проведение и организацию 

изысканий в строительстве 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Практика относится к обязательной части блока Б2 «Практики» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки и является обяза-

тельной к прохождению. 

 

Прохождение практики основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Социальное взаимодействие в отрасли. 

2. Информационные технологии. 

3. Инженерная графика 

4. Инженерная геодезия 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

− место и значение строительного сектора в экономике и социальной полити-

ке, основные области строительного знания. 

− основные теоретические и практические положения общетехнических дис-

циплин. 

Уметь: 

− давать определения терминов, пользоваться техническим и инженерным во-

ображением; 

− проводить основные математические расчеты в рамках решения профессио-

нальных задач. 

Владеть навыками: 

− навыками работы с поисковыми системами интернета; 

− навыками работы с иностранной литературой и другими источниками дан-

ных; 

− основами и закономерностями физических и химических явлений; 

− навыками работы с базовым программным обеспечением. 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным пла-

ном и графиком учебного процесса.  

Очная форма обучения.  

В соответствии с учебным планом практика проводится в 3 семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ) (0,6 зачетных 

единиц (ЗЕТ) для кафедры Технологи строительного производства); продолжительность 
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практики 30 академических часов контактной работы (6 академических часов контактной 

работы для кафедры Технологи строительного производства); 78 академических часов 

иной формы работы (15,6 академических часов иной формы работы для кафедры Техно-

логи строительного производства). 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

Заочная форма обучения.  

В соответствии с учебным планом практика проводится в 3 семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ) (0,6 зачетных 

единиц (ЗЕТ) для кафедры Технологи строительного производства); продолжительность 

практики  0,3 академических часа контактной работы; 107,7 академических часов иной 

формы работы (21,5 академических часа иной формы работы для кафедры Технологи 

строительного производства). 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

 

5. Содержание практики  

Очная форма обучения.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Практическая подготовка 6 15,3   

1.1 Ознакомление со спецификой ка-

федры Технологии строительного 

производства 

- 2 УК-1. 
 

тестирование 

1.2. Посещение стройплощадки 6 - УК-3.  

УК-4. 

ОПК-3 

проверка до-

машнего за-

дания 

1.3. Работа с нормативной базой стро-

ительства 

- 6 УК-2. 

ОПК-4. 

проверка до-

машнего за-

дания 

1.4. Подготовка отчета по практике - 7,3 УК-1.  

УК-6. 

ОПК-3. 

ОПК-4. 

ОПК-5 

Проверка за-

полнения от-

чета по прак-

тике 

2 Защита отчета - 0,3 УК-4. 

ОПК-3. 

Зачет с оцен-

кой 

 

Заочная форма обучения.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Организационное собрание 0,1 - - Проверка 
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правильности 

оформления 

задания на 

практику 

2 Практическая подготовка - 21,5   

2.1 Ознакомление со спецификой ка-

федры Технологии строительного 

производства 

- 2 УК-1. 
 

тестирование 

2.2. Сбор информации о строительной 

организации. Ознакомление со 

спецификой работы на стройпло-

щадке 

- 6 УК-1. 

УК-2. 

ОПК-3. 

проверка до-

машнего за-

дания 

2.3. Работа с нормативной базой стро-

ительства 

- 6 УК-2. 

ОПК-4. 

проверка до-

машнего за-

дания 

2.4. Подготовка отчета по практике - 7,5 УК-1.  

УК-6. 

ОПК-3. 

ОПК-4. 

ОПК-5 

Проверка за-

полнения от-

чета по прак-

тике 

3 Защита отчета 0,2 - УК-4. 

ОПК-3. 

Зачет с оцен-

кой 

 
6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по прак-

тике. 

Промежуточная аттестация по результатам практики проводится в форме зачета с 

оценкой. 

Требования к составлению отчета по практике и порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по результатам практики приведены в Методиче-

ских рекомендациях по прохождению ознакомительной практики 

(https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3422). 

Требования к составлению отчета по практике и порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по результатам практики приведены в Методиче-

ских рекомендациях по прохождению ознакомительной практики 

(https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=2337). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания при проведении текущего контроля (при необ-

ходимости) 
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Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Показатель  

оценивания 

Критерий 

знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной деятельности 

Понимание сути профессиональной деятельности, последовательно-

сти выполнения трудовых действий 

Правильность ответов на вопросы 

умения 

Освоение методики выполнения задания 

Умение выполнять поставленные задания 

Умение анализировать результаты выполнения задания 

Качество выполнения задания 

навыки 

Быстрота выполнения трудовых действий 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

 

Показатели оценивания результатов обучения  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после заме-

чания преподавателя 

Оценка 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий по 

практике, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении 

заданий, выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов 

оценка  

«неудовле-

творительно» 

не способен правильно выполнить задания по практике 

 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости  

 

для контроля сформированности компетенции УК-1. 

1 Подобрать необходимые информационные ресурсы для поиска информации по тематике 

ознакомительной практики 

2 Осуществить критический анализ и синтез полученной информации 
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для контроля сформированности компетенции УК-2. 

1 Продемонстрировать знания и навыки обоснования профильных задач профессиональ-

ной деятельности 

2 Продемонстрировать умения определения потребности в ресурсах для решения постав-

ленных задач  

для контроля сформированности компетенции УК-3. 

1 Продемонстрировать способность к социальному взаимодействию и умение работать в 

команде 

для контроля сформированности компетенции УК-4. 

1 Продемонстрировать знания правил осуществления делового разговора и правил соблю-

дения этики делового общения 

 

для контроля сформированности компетенции УК-6. 

1 Продемонстрировать навыки практического составления портфолио 

 

для контроля сформированности компетенции ОПК-3. 

1 Зафиксировать основные сведения об объектах и процессах профессиональной деятель-

ности на объекте строительства. 

2 Продемонстрировать навыки документирования полученной информации 

 

для контроля сформированности компетенции ОПК-4. 

1 Продемонстрировать знания нормативно-правовых и нормативно-технических докумен-

тов, регулирующих деятельность в области строительства. 

2 Продемонстрировать умения применять основные требования нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженер-

ным системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в строительстве 

 

для контроля сформированности компетенции ОПК-5. 

1 Продемонстрировать умения проведения информационного поиска и навыки практиче-

ского выбора нормативной документации. 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

1 Перечислите основные аспекты рассматриваемые в процессе обучения на кафедре Тех-

нологии строительного производства.  

2 Перечислите известные Вам ФИО заведующих кафедрой Технологии строительного 

производства с момента её основания 

3 Расскажите об организации строительных площадок. 

4 Перечислите основное оборудование строительных площадок 

5 Дайте характеристику строительным машинам, увиденным на строительной площадке 

6 Перечислите элементы оснастки, увиденные на строительном объекте 



14 

 

7 Назовите нормативно-технические документы, устанавливающие требования к качеству 

строительно-монтажных работ, материалов, изделий и конструкций  

8 Кто имеет право создавать нормативные документы? 

9 Кто осуществляет контроль за ходом строительства? 

10 Назовите отличия операционного контроля от входного контроля.  

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

Промежуточная аттестация по практике проводится в соответствии с расписанием 

в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится в форме защиты отчета по практике. 

Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования в СПбГАСУ. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

Критерии оце-

нивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «не-

достаточный» 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «по-

роговый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень освоения 

компетенции 

«углубленный» 

Оценка «отлично». 

Уровень освоения ком-

петенции «продвину-

тый» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсут-

ствуют, умения и 

навыки не сфор-

мированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структу-

ры знаний. Уме-

ния фрагментарны 

и носят репродук-

тивный характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельно-

сти практического 

навыка.  

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Уме-

ния носят репро-

дуктивный харак-

тер, применяются 

к решению типо-

вых заданий. Де-

монстрируется 

достаточный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

ского навыка. 

Компетенции сформи-

рованы. Знания аргу-

ментированные, все-

сторонние. Умения 

успешно применяются 

к решению как типо-

вых, так и нестандарт-

ных творческих зада-

ний. Демонстрируется 

высокий уровень само-

стоятельности, высокая 

адаптивность практи-

ческого навыка. 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при отве-

те на основные 

вопросы промежу-

точной аттеста-

ции, отсутствуют 

знания и понима-

ние основных по-

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого материа-

ла; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

сущности излага-

емых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического 

материала; 

-способен уста-

навливать и объ-

яснять связь прак-

Обучающийся демон-

стрирует: 

-глубокие, всесторон-

ние и аргументирован-

ные знания теоретиче-

ского материала; 

-полное понимание 

сущности и взаимосвя-

зи рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основ-

ных понятий, в рамках 

обсуждаемых заданий; 

-способность устанав-

ливать и объяснять 
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нятий и категорий; 

-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

ные вопросы. 

  

тики и теории, 

выявлять проти-

воречия, пробле-

мы и тенденции 

развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на постав-

ленные вопросы. 

связь практики и тео-

рии, 

-логически последова-

тельные, содержатель-

ные, конкретные и ис-

черпывающие ответы 

на дополнительные 

вопросы преподавате-

ля. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет выпол-

нять практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил пред-

ложенное;  

- допускаются 

ошибки в содер-

жании ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

вопросы допуска-

ется много неточ-

ностей. 

Обучающийся: 

-выполнил прак-

тическое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного мате-

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

Обучающийся:  

- правильно выполнил 

практическое задание; 

- показал отличные 

умения в рамках осво-

енного материала;  

- решает предложенные 

практические задания 

без ошибок; 

- ответил на все допол-

нительные вопросы. 

владение навы-

ками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия 

медленно с под-

сказкой препода-

вателя; 

- выполняет по-

ставленные зада-

ния с ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет трудо-

вые действия;  

- выполняет все 

поставленные за-

дания с неболь-

шими неточно-

стями. 

Обучающийся: 

- выполняет трудовые 

действия.  

- выполняет поставлен-

ные задания без оши-

бок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня сформированности 

компетенций и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным резуль-

татам обучения (знания, умения, владение навыками).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 

2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 0 до 2,4. 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 
 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-методической литера-

туры 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

 

Юдина, Антонина Федоровна. Монолитное домо-

строение. Возведение зданий и сооружений из мо-

нолитного бетона и железобетона : учебное посо-

http://ntb.spbgasu.ru /?LNG= 

&C21COM =F&I21DBN= 

IBIS&P21DBN =IBIS 
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бие / А. Ф. Юдина, Е. А. Кобелев ; М-во образова-

ния и науки Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. архи-

тектур.-строит. ун-т. - СПб. : [б. и.], 2019. - 168 с. 

 

Юдина, А. Ф. Металлические и железобетонные 

конструкции. Монтаж [Текст] : рекомендовано 

Учебно-методическим отделом высшего образова-

ния в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по инженерно-

техническим направлениям / А. Ф. Юдина. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 302 с. 

http://ntb.spbgasu.ru /?LNG= 

&C21COM =F&I21DBN= 

IBIS&P21DBN =IBIS 

Дополнительная литература 

 

Гайдо А.Н., Юдина А.Ф., Тилинин Ю.И. 

Учебно-ознакомительная, первая и вторая произ-

водственные практики и преддипломная практика: 

учебно-методическое пособие / А.Ф.Юдина, 

А.Н.Гайдо, Ю.И.Тилинин;  — Санкт-Петербург: 

СПбГАСУ, 2020.-81 с ISBN 978-5-9227-1021-3 

100 

 

Бабков В.Ф. Развитие техники дорожного строи-

тельства / В. Ф. Бабков. - М. : Транспорт, 1988. - 

269,[3] с. : ил.; 22 см.; ISBN 5-277-00156-5 

2 

 

 http://ntb.spbgasu.ru/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe 

 

Першин М.Н. Введение в специальность "Автомо-

бильные дороги": учебное пособие / М. Н. Пер-

шин, В. А. Кириенко, А. И. Солодкий ; Министер-

ство общего и профессионального образования 

Российской Федерации, С.-Петерб. гос. архитек-

тур.-строит. ун-т , каф. автомоб. дорог. - СПб. : [б. 

и.], 1997. - 60 с. 

67 

http://ntb.spbgasu.ru/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe 

 

Карпов Б.Н. Основы строительства, ремонта и со-

держания автомобильных дорог : учебник для 

среднего профобразования / Б. Н. Карпов. - М. : 

Академия, 2011. - 208 с. : ил. - (Среднее професси-

ональное образование. Технологические машины и 

оборудование). - Библиогр.: с. 202-203. - ISBN 978-

5-7695-4972-4 

100 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Электронно-библиотечная система        

СПбГАСУ 

http://ntb.spbgasu.ru/?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 

Информационно-справочная система                 

Кодекс 

https://kodeks.ru/ 

LMS Moodle https://moodle.spbgasu.ru/ 

Каталог ЭБС http://eios.spbgasu.ru/ 
 

(Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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тельного процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1 Инструктаж по технике безопасно-

сти 

не требуется 

2 Подготовка отчета по практике Операционная система Microsoft Windows, ms word 

(лицензионная) 

Standard Enrollment 58300688, дата окончания 2020-

12-31, Campus 3 61795673 

3 Составление отчета https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3422 

 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
«Российское об-

разование» - фе-

деральный пор-

тал 

http://www.edu.ru/index.php 

КонсультантПлюс: 

Студент 

 

https://student2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.09887927576343858 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Электронная библиотечная система 

IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

Электронная информационно - образо-

вательная среда СПбГАСУ  

http://moodle.spbgasu.ru/course/ 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=2337 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Перечень основного оборудова-

ния для проведения практики*  
Место реализа-

ции раздела 

практики** 
1 Организационное собрание Комплект мультимедийного обо-

рудования (персональный ком-

пьютер, мультимедийный проек-

тор, экран), комплект учебной 

мебели.  

аудитория 
2 Ознакомление со спецификой 

кафедры Технологии строи-

тельного производства Автомо-

бильных дорог, мостов и тонне-

лей 
1 Организационное собрание Комплект мультимедийного обо-

рудования (персональный ком-

пьютер, мультимедийный проек-

тор, экран), комплект учебной 

мебели.  

аудитория 

2 Ознакомление со спецификой 

кафедры Технологии строи-

тельного производства 

Персональный компьютер студента 

http://moodle.spbgasu.ru/course/
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3 Очная форма обучения 

Посещение стройплощадки 
0бъект строительства 0бъект строи-

тельства 
Заочная / Очно-заочная форма 

обучения 

Сбор информации о строитель-

ной организации. Ознакомление 

со спецификой работы на 

стройплощадке 

Персональный компьютер студента 

4 Работа с нормативной базой 

строительства 
Нормативная база Персональный 

компьютер сту-

дента 

5 Подготовка отчета по практике Персональный компьютер студента 

6 Защита отчета Комплект учебной мебели аудитория 
 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

лица с ОВЗ) проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается индивидуально с 

учетом их здоровья и особенностей профильной организации – базы практики (далее –

профильная организация). 

Задание на практику согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и ру-

ководителем практики от профильной организации.  

При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места прохождения практики согласуется с тре-

бованиями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в до-

ступных для обучающихся формах.  

Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в ин-

дивидуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы прак-

тики) может проводиться в установленном порядке. 
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