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

Вид практики –производственная 

Форма проведения практики: непрерывно 

Цель практики -  систематизация, углубление теоретических знаний и умений в 

сфере профессиональной научно-исследовательской деятельности, приобретение навыков 

по выполнению и организации научных исследований, системному и критическому ана-

лизу проблемных ситуаций, разработке и реализации проектов, командной работы. 

Задачи практики:  

• закрепление и углубление теоретических знаний, умений и приобретение навыков 

в сфере профессиональной научно-исследовательской деятельности; 

• приобретение навыков работы с научной литературой, базами данных, оформле-

ния результатов научных исследований в виде научных публикаций (статей, докладов, те-

зисов и т.п.); 

• сбор анализ и обобщение научного материала и результатов научных исследова-

ний; 

• развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской деятельно-

сти; 

• практическое участие в научно-исследовательской работе коллективов исследова-

телей; 

• выполнение конкретных индивидуальных заданий по теме научного исследова-

ния; 

• получение новых научных результатов по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

• приобретение навыков применения современных коммуникативных технологий, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаи-

модействия. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам научно-исследовательской работы определяются Феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образования – маги-

стратура по направлению подготовки 08.04.01 Строительство. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ров достижения 

компетенции 

Основные показатели освоения (показатели до-

стижения результата) 

УК-1 Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ про-

блемных ситуаций 

на основе системно-

го подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий 

УК-1.1 Описание 

сути проблемной 

ситуации 

Знает  

основы системного анализа и оценки проблемной ситу-

ации в сфере профессиональной деятельности   

Умеет  

осуществлять критический анализ проблемной ситуа-

ции и описание ее сути в сфере профессиональной дея-

тельности   

Владеет   

навыками осуществления системного и критического 

анализа проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, выработке стратегии действий по решению 

проблемной ситуации в сфере профессиональной дея-

тельности 
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УК-1.2 Выявление 

составляющих про-

блемной ситуации и 

связей между ними 

Знает  

способы осуществления критического анализа про-

блемных ситуаций на основе системного подхода в 

сфере профессиональной деятельности   

Умеет 

выявлять составляющие проблемной ситуации и связей 

между ними в сфере профессиональной деятельности 

Владеет 

навыками выявления составляющих проблемной ситуа-

ции и связей между ними в сфере профессиональной 

деятельности 

УК-1.3 Сбор и си-

стематизация ин-

формации по про-

блеме 

Знает  

способы сбора и систематизации информации по про-

блеме в сфере профессиональной деятельности 

Умеет 

собрать и систематизировать информацию по проблеме 

в сфере профессиональной деятельности 

Владеет 

навыками сбора и систематизации информации по про-

блеме информацию по проблеме в сфере профессио-

нальной деятельности 

УК-1.6 Разработка 

и обоснование пла-

на действий по ре-

шению проблемной 

ситуации 

Знает  

способы разработки и обоснования плана действий по 

решению проблемной ситуации в сфере профессио-

нальной деятельности 

Умеет  

разрабатывать и обосновывать план действий по реше-

нию проблемной ситуации в сфере профессиональной 

деятельности 

Владеет  

навыками по разработке и обоснованию плана действий 

по решению проблемной ситуации в сфере профессио-

нальной деятельности 

УК-4. Способен 

применять совре-

менные коммуника-

тивные технологии, 

в том числе на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах), для академи-

ческого и професси-

онального взаимо-

действия 

УК-4.1. Поиск ис-

точников информа-

ции на русском и 

иностранном язы-

ках. 

Знает 

современные коммуникативные технологии и способы 

поиска источников информации на русском и ино-

странном языках в сфере профессиональной деятельно-

сти. 

Уметь 

применять современные коммуникативные технологии 

и способы поиска источников информации на русском 

и иностранном языках в сфере профессиональной дея-

тельности. 

Владеет 

навыками применения современных коммуникативных 

технологий и способами поиска источников информа-

ции на русском и иностранном языках 

УК-4.2. Использо-

вание информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий для по-

иска, обработки и 

представления ин-

формации. 

Знает 

современные коммуникативные технологии и способы 

их использования для поиска, обработки и представле-

ния информации в сфере профессиональной деятельно-

сти. 

Умеет 

применять современные коммуникативные технологии 

и способы поиска источников информации на русском 

и иностранном языках в сфере профессиональной дея-

тельности. 
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Владеет 

навыками применения современных коммуникативных 

технологий и способов поиска источников информации 

на русском и иностранном языках в сфере профессио-

нальной деятельности 

УК-4.5. Представ-

ление результатов 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

публичных меро-

приятиях. 

Знает 

способы представления результатов академической и 

профессиональной деятельности на публичных меро-

приятиях. 

Умеет 

представлять результаты академической и профессио-

нальной деятельности на публичных мероприятиях. 

Владеет 

навыками представления результатов академической и 

профессиональной деятельности на публичных меро-

приятиях. 

 

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 по научно-исследовательской работе основано на знаниях, 

умениях и навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

1. Основы научных исследований в строительном материаловедении 

2. Управление строительной организацией 

3. Организация проектно-изыскательской деятельностью 

4. Организация производственной деятельности 

5. Особенности проектирования автомобильных и городских дорог 

6. Управление качеством строительства автомобильных дорог 

7. Современные способы строительства автомобильных дорог 

8. Социальные коммуникации. Психология 

9. Автоматизированное проектирование транспортных сооружений 

10. Командообразование, самоуправление и социальная адаптация в профессио-

нальной деятельности 

11. Современные методы диагностики автомобильных дорог 

12. Современные способы реконструкции и капитального ремонта автомобильных 

дорог 

13. Современные методы ремонта и содержания автомобильных дорог 

Для прохождения практики по научно-исследовательской работе обучающийся 

должен: 

Знать: 

- способы решения задач профессиональной деятельности на основе использова-

ния теоретических и практических основ, математического аппарата фундаментальных 

наук; 

- способы выполнения и организации научных исследований для дорожной дея-

тельности;  

- методы разработки проектных решений и организации проектных работ для ав-

томобильной дороги; 

- способы осуществления контроля и надзора при строительстве, реконструкции, 

капитальному ремонту автомобильной дороги; 

- способы управления производственной деятельностью организации по реализа-

ции проектов в сфере дорожного строительства 

Уметь: 
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- решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоре-

тических и практических основ, математического аппарата фундаментальных наук; 

- выполнять и организовывать научные исследования для дорожной деятельности; 

- разрабатывать проектные решения и организовывать проектные работы для ав-

томобильной дороги; 

- осуществлять контроль и надзор при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте автомобильной дороги; 

- управление производственной деятельностью организации по реализации проек-

тов в сфере дорожного строительства 

Владеть: 

- навыками решения задач профессиональной деятельности на основе использова-

ния теоретических и практических основ, математического аппарата фундаментальных 

наук; 

- навыками выполнения и организации научных исследований для дорожной дея-

тельности; 

- навыками разработки проектных решений и организации проектных работы для 

автомобильной дороги; 

- осуществления контроля и надзора при строительстве, реконструкции, капиталь-

ном ремонте автомобильной дороги; 

- управления производственной деятельностью организации по реализации проек-

тов в сфере дорожного строительства.  
 

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.  

В соответствии с учебным планом практика проводится в 1, 2 и 3 семестрах.  

Общая трудоемкость практики составляет 20 зачетных единиц (ЗЕТ); практика - 

рассредоточенная; 1,5 академических часов контактной работы; 718,5 академических ча-

сов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

  

5. Содержание практики  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формируемые компетенции Форма 

текущего 

контроля  Кон-

тактная 

работа 

Иная  

форма 

работы 

Первый семестр 0,5 143,5 УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.6; 

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.5 

 

1 Получение задания на практику 

по научно-исследовательской 

работе в семестре 

0,2  УК-1.1 собеседо-

вание 

2 Изучение и анализ нормативно-

технических, методических, 

практических аспектов по теме 

НИР, указанной в задании на 

прохождение практики в се-

местре. 

 40 УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; выполне-

ние раз-

делов ин-

дивиду-

ального 

задания 

3 Анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода 

 40 УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3;  
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по теме НИР, указанной в зада-

нии на прохождение практики в 

семестре. 

4 Применение современных ком-

муникативных технологий (в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах)), для академического 

и профессионального взаимо-

действия, выработка стратегии 

действий и решений проблем-

ных ситуаций по теме НИР, 

указанной в задании на про-

хождение практики в семестре. 

 40 УК-1.6; УК-4.1; УК-4.2;  

5 Написание и оформление от-

четных материалов (статей, до-

кладов, патентов, разделов от-

чета) по НИР в семестре 

 23,5 УК-4.5 проверка 

отчета  

6 Защита отчета и аттестация по 

НИР в семестре 

0,3  УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.6; 

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.5 

защита 

отчета  

Второй семестр 0,5 179,5 УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.6; 

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.5 

 

7 Получение задания на практику 

по научно-исследовательской 

работе в семестре 

0,2  УК-1.1 собеседо-

вание 

8 Изучение и анализ нормативно-

технических, методических, 

практических аспектов по теме 

НИР, указанной в задании на 

прохождение практики в се-

местре 

 52 УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; выполне-

ние раз-

делов ин-

дивиду-

ального 

задания 

9 Анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода 

по теме НИР, указанной в зада-

нии на прохождение практики в 

семестре 

 52 УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3;  

10 Применение современных ком-

муникативных технологий (в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах)), для академического 

и профессионального взаимо-

действия, выработка стратегии 

действий и решений проблем-

ных ситуаций по теме НИР, 

указанной в задании на про-

хождение практики в семестре 

 52 УК-1.6; УК-4.1; УК-4.2;  

11 Написание и оформление от-

четных материалов (статей, до-

кладов, патентов, разделов от-

чета) по НИР в семестре 

 23,5 УК-4.5 проверка 

отчета  

12 Защита отчета и аттестация по 

НИР в семестре 

0,3  УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.6; 

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.5 

защита 

отчета  

Третий семестр 0,5 395,5 УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.6; 

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.5 

 

13 Получение задания на практику 

по научно-исследовательской 

работе в семестре 

0,2  УК-1.1 собеседо-

вание 
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14 Изучение и анализ нормативно-

технических, методических, 

практических аспектов по теме 

НИР, указанной в задании на 

прохождение практики в се-

местре 

 124 УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; выполне-

ние раз-

делов ин-

дивиду-

ального 

задания 

15 Анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода 

по теме НИР, указанной в зада-

нии на прохождение практики в 

семестре 

 124 УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3;  

16 Применение современных ком-

муникативных технологий (в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах)), для академического 

и профессионального взаимо-

действия, выработка стратегии 

действий и решений проблем-

ных ситуаций по теме НИР, 

указанной в задании на про-

хождение практики в семестре 

 124 УК-1.6; УК-4.1; УК-4.2;  

17 Написание и оформление от-

четных материалов (статей, до-

кладов, патентов, разделов от-

чета) по НИР в семестре 

 23,5 УК-4.5 проверка 

отчета  

18 Защита отчета и аттестация в 

семестре 

0,3  УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.6; 

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.5 

защита 

отчета  

 

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 написанию отчета по научно-исследовательской работе (НИР) 

(http://moodle.spbgasu.ru/course/ Кафедра автомобильных дорог, мостов и тоннелей) 

 

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) 

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 
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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 

 

Тематика индивидуальных заданий 

1. Изучить задание кафедры на прохождение практики по научно-

исследовательской работе в семестре. 

2. Изучить законодательные документы и документы технического регулирования 

по теме НИР, указанной в задании на прохождение практики в семестре. 

3. Собрать и(или) уточнить исходные фактические материалы и программное 

обеспечение для ПЭВМ по указанной в задании кафедры теме по научно-

исследовательской работе в семестре. 

4. Изучить практические аспекты, связанные с решением вопросов по теме НИР, 

указанной в задании на прохождение практики в семестре. 

5. Осуществить анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода по 

теме НИР, указанной в задании на прохождение практики в семестре. 

6. Изучить современные коммуникативные технологии (в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах)), используемые для академического и профессионального взаимодей-

ствия, по теме НИР, указанной в задании на прохождение практики в семестре. 

7. Приобрести навыки по использованию современных коммуникативных техноло-

гий (в том числе на иностранном(ых) языке(ах)), применяемых для академического и про-

фессионального взаимодействия, по теме НИР, указанной в задании на прохождение 

практики в семестре. 

8. Разработать программу, стратегию действий и решений проблемных ситуаций 

по теме НИР, указанной в задании на прохождение практики в семестре. 
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9. Написать, оформить и (или) презентовать отчетные материалы по НИР в семест-

ре, в виде: статей, докладов (тезисов), патентов, рефератов или иных результатов исследо-

ваний, указанных в задании на прохождение практики по научно-исследовательской рабо-

те в семестре. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости  

для контроля сформированности компетенции УК-1 

1. Укажите основные способы и принципы системного анализа и оценки проблем-

ной ситуации, используемые при разработке НИР, указанной в задании на прохождение 

практики в семестре. 

2. Представьте собранные данные и результаты систематизации информации по 

проблемной ситуации, установленной при разработке НИР, указанной в задании на про-

хождение практики в семестре. 

3. Осуществите критический анализ проблемной ситуации и описание ее сути, 

установленной при разработке НИР, указанной в задании на прохождение практики в се-

местре. 

4. Выявите составляющие проблемной ситуации и связи между ними, установлен-

ные при разработке НИР, указанной в задании на прохождение практики в семестре. 

5. Укажите способы разработки и обоснования плана действий по решению про-

блемной ситуации, используемые при разработке НИР, указанной в задании на прохожде-

ние практики в семестре. 

6. Представьте результаты критического анализа проблемной ситуации и описание 

ее сути, установленной при разработке НИР, указанной в задании на прохождение прак-

тики в семестре. 

7. Представьте и обоснуйте плана действий по решению проблемной ситуации, ре-

ализуемый при разработке НИР, указанной в задании на прохождение практики в семест-

ре. 

 

для контроля сформированности компетенции УК - 4 

8. Укажите современные коммуникативные технологии и способы поиска источни-

ков информации на русском и иностранном языках, используемые при разработке НИР, 

указанной в задании на прохождение практики в семестре. 

9. Назовите современные коммуникативные технологии и способы их использова-

ния для поиска, обработки и представления информации, используемые при разработке 

НИР, указанной в задании на прохождение практики в семестре. 

10. Укажите способы представления результатов академической и профессиональ-

ной деятельности на публичных мероприятиях, используемые при разработке НИР, ука-

занной в задании на прохождение практики в семестре. 

11. Представьте результаты решения проблемной ситуации, реализованной при 

разработке НИР, указанной в задании на прохождение практики в семестре. 

 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

1. Назовите законодательные документы и документы технического регулирования 

по теме НИР, указанной в задании на прохождение практики в семестре. 

2. Укажите исходные данные и программное обеспечение для ПЭВМ, используе-

мые при разработке НИР, указанной в задании на прохождение практики в семестре. 

3. Назовите практические аспекты, связанные с решением вопросов по теме НИР, 

указанной в задании на прохождение практики в семестре. 
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4. Укажите современные коммуникативные технологии (в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах)), используемые для академического и профессионального взаимодей-

ствия, по теме НИР, указанной в задании на прохождение практики в семестре. 

5. Назовите стратегию действий и основные решения проблемных ситуаций по те-

ме НИР, указанной в задании на прохождение практики в семестре. 

6. Укажите основные способы и принципы системного анализа и оценки проблем-

ной ситуации, используемые при разработке НИР, указанной в задании на прохождение 

практики в семестре. 

2. Укажите результаты систематизации информации по проблемной ситуации, 

установленной при разработке НИР, указанной в задании на прохождение практики в се-

местре. 

3. Представьте результаты критического анализа проблемной ситуации и описания 

ее сути, установленной при разработке НИР, указанной в задании на прохождение прак-

тики в семестре. 

4. Назовите составляющие проблемной ситуации и связи между ними, установлен-

ные при разработке НИР, указанной в задании на прохождение практики в семестре. 

5. Каковы способы разработки и обоснования плана действий по решению про-

блемной ситуации, используемые при разработке НИР, указанной в задании на прохожде-

ние практики в семестре. 

6. Каковы результаты анализа проблемной ситуации и ее сути, установленной при 

разработке НИР, указанной в задании на прохождение практики в семестре. 

7. Представьте плана действий по решению проблемной ситуации, реализуемый 

при разработке НИР, указанной в задании на прохождение практики в семестре. 

8. Назовите современные коммуникативные технологии и способы их использова-

ния для поиска, обработки и представления информации, используемые при разработке 

НИР, указанной в задании на прохождение практики в семестре. 

10. Укажите способы представления результатов академической и профессиональ-

ной деятельности на публичных мероприятиях, используемые при разработке НИР, ука-

занной в задании на прохождение практики в семестре. 

11. Представьте результаты решения проблемной ситуации, реализованной при 

разработке НИР, указанной в задании на прохождение практики в семестре. 

 

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 прак-

тике. 

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 

компетенции «про-

двинутый» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсут-

ствуют, умения и 

навыки не сфор-

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структу-

ры знаний. Уме-

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Уме-

ния носят репро-

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-
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мированы. ния фрагментарны 

и носят репродук-

тивный характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельно-

сти практического 

навыка.  

дуктивный харак-

тер, применяются 

к решению типо-

вых заданий. Де-

монстрируется 

достаточный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

ского навыка. 

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптив-

ность практическо-

го 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-

нятий и категорий; 

-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

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-

ные вопросы. 

  

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-

тики и теории, 

выявлять проти-

воречия, пробле-

мы и тенденции 

развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на постав-

ленные вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

теоретического ма-

териала; 

-полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

-способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории, 

-логически последо-

вательные, содер-

жательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

дополнительные 

вопросы преподава-

теля. 

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 выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 

ошибок; 

- ответил на все до-

полнительные во-

просы. 

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-

Обучающийся:  

-выполняет трудо-

вые действия;  

- выполняет все 

поставленные за-

дания с неболь-

шими неточно-

Обучающийся: 

- выполняет трудо-

вые действия.  

- выполняет постав-

ленные задания без 

ошибок. 
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ставленные зада-

ния с ошибками. 

стями. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня 

сформированности компетенций и представляет собой среднее арифметическое от вы-

ставленных оценок по отдельным результатам обучения (знания, умения, владение навы-

ками).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интер-

вале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интер-

вале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находит-

ся в интервале от 2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое нахо-

дится 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 литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Комлацкий В.И. Планирование и организация научных исследований 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логи-

нов, Г.В. Комлацкий. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. — 205 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/58980.html 

2 

Компьютерные технологии в научных исследованиях [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Е.Н. Косова [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/63098.html 

Дополнительная литература 

3 

Организация, формы и методы научных исследований [Электронный 

ресурс] : учебник / А.Я. Черныш [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российская таможенная академия, 2012. — 320 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/69491.html 

4 

Губарев В.В. Квалификационные исследовательские работы [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В.В. Губарев, О.В. Казанская. — Элек-

трон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государствен-

ный технический университет, 2014. — 80 c. — 978-5-7782-2472-8.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/47691.html 

5 

Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Либроком, 2010. — 280 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/8500.html 

6 

Светлов В.А. История научного метода [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / В.А. Светлов. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Академический Проект, 2008. — 702 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/36350.html 

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

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

http://www.consultant.ru/ http://www.consultant.ru/ 

Перечень интернет ресурсов, представлен-

ных на официальном сайте СПбГАСУ 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Bibli ote-

ka/Informacionnye_resursy 
(Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте СПбГАСУ: 

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

 
 

 
 

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

тельного процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1 Организационное собрание не требуется 

2 Производственный этап Microsoft Windows 10 Pro 

Standard Enrollment 58300688, дата 

окончания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

Microsoft Office 2016 

Standard Enrollment 58300688, дата 

окончания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

Autodesk AutoCAD 2019/2020 

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицен-

зия 

Autodesk Revit 2019/2020 

3 Защита отчета  не требуется 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федераль-

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

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Электронная библиотечная система 

IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

Электронная информационно - образова-

тельная среда СПбГАСУ  

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

 

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 реализации раздела 

практики** 

1 Организационное 

собрание 

Проектор, индивидуальные пер-

сональные компьютеры. 

Компьютерные классы 

университета  

2 Производственный 

этап 

Проектор, индивидуальные пер-

сональные компьютеры. 

Компьютерные классы 

университета  

3 Защита отчета  Проектор, индивидуальные пер-

сональные компьютеры. 

Компьютерные классы 

университета  
 Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и вычисли-

тельные комплексы, другое материально-техническое обеспечение необходимы для полноценного прохождения практи-

ки на конкретном предприятии, кафедре 

** Указывается:  
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Если практика проводится в университете - указывается учебная аудитория (лаборатория) или 

иное место проведения практики; 

Если практика проводится на предприятии – указывается «практика проводится 
 

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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