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

Вид практики –производственная 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

Цель практики -  закрепление инженерных знаний и приобретение управленческих 

навыков при работе обучающегося в должности мастера на стройплощадке или инженера 

в проектной, научно-исследовательской или другой организации. 

Задачи практики:  

- ознакомление со структурой управления современным предприятием, выполня-

ющим подрядные работы для нужд дорожной отрасли; 

- изучение производственных мощностей, средств механизации работ современно-

го предприятия и их практического применения при выполнении работ для дорожной от-

расли; ознакомление с организацией обслуживания технологического оборудования и 

машин;  

- изучение трудовых ресурсов современного предприятия, организации рабочих 

мест, их технического оснащения, размещения технологического оборудования, организа-

ции контроля за соблюдением технологической дисциплины; 

- ознакомление с применяемыми на предприятии технологиями выполнения основ-

ных работ, системой охраны труда и техники безопасности, мерами по охране окружаю-

щей среды; 

- детальное изучение и практическое участие в технологическом процессе выпол-

нения двух-трех видов работ в качестве рабочего, лаборанта и т.п.; 

- практическое применение полученных в ходе обучения знаний и навыков; 

- практическое закрепление навыков работы с нормативными техническими доку-

ментами, проектной и рабочей документацией; 

- практическая работа со строительными материалами, ознакомление с работой 

производственной лаборатории, ознакомление с деятельностью по стандартизации и под-

готовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и матери-

алов; 

- изучение организации метрологического обеспечения технологических процес-

сов, использование типовых методов контроля качества строительства. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам Технологической практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 08.04.01 Строительство. 
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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-2: Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирование цели, за-

дач, значимости, ожидаемых ре-

зультатов проекта 

знает  

принципы, правила и способы 

формулирования целей, задач, 

значимости, ожидаемых ре-

зультатов, критериев успеш-

ности, требований и ограни-

чений строительного проекта  

умеет  

формировать паспорт (устав) 

строительного проекта  

владеет навыками  

формулирования целей, задач, 

значимости, ожидаемых ре-

зультатов, критериев успеш-

ности, требований и ограни-

чений строительного проекта, 

а также формирования пас-

порта (устава) строительного 

проекта  

УК-2.2 Определение потребности в 

ресурсах для реализации проекта 

знает  

принципы, методы и способы 

определения потребностей в 

ресурсах для реализации 

строительного проекта, вклю-

чая определение требуемого 

количественного и квалифи-

кационного состава рабочих, 

определение потребностей в 

строительных машинах, меха-

низмах, оборудовании, техно-

логической оснастке, опреде-

ление требуемой номенклату-

ры и объема строительных 

материалов, конструкций и 

изделий  

умеет  

определять потребности в ре-

сурсах для реализации строи-

тельного проекта, включая 

расчет количественного и ква-

лификационного состава ра-

бочих, расчет потребностей в 

строительных машинах, меха-

низмах, оборудовании, техно-

логической оснастке, опреде-

ление номенклатуры и объема 

строительных материалов, 

конструкций и изделий  

владеет навыками  
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определения потребностей в 

ресурсах для реализации 

строительного проекта, вклю-

чая требуемый количествен-

ный и квалификационный со-

став рабочих, требуемые 

строительные машины, меха-

низмы, оборудование, техно-

логическую оснастку, требуе-

мую номенклатуру и объем 

строительных материалов, 

конструкций и изделий  

УК-2.3 Разработка плана реализации 

проекта 

знает  

принципы, методы и способы 

разработки плана реализации 

строительного проекта  

умеет  

разрабатывать план реализа-

ции строительного проекта в 

соответствии с паспортом 

(уставом) строительного про-

екта  

владеет навыками  

разработки плана реализации 

строительного проекта в среде 

современного программного 

обеспечения  

УК-2.4 Контроль реализации проек-

та 

знает  

принципы, методы и способы 

осуществления контроля реа-

лизации строительного проек-

та, включая контроль сроков и 

стоимости  

умеет  

осуществлять контроль реали-

зации строительного проекта, 

включая контроль сроков и 

стоимости работ  

владеет навыками  

осуществления контроля реа-

лизации строительного проек-

та в среде современного про-

граммного обеспечения и ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий  

УК-2.5 Оценка эффективности 

реализации проекта и разработка 

плана действий по его корректи-

ровке 

знает  

принципы, методы и спосо-

бы оценки эффективности 

реализации строительного 

проекта и разработки плана 

действий по корректировке 

строительного проекта с 

учётом изменений и про-

блем  

умеет  
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оценивать эффективность 

реализации строительного 

проекта и разрабатывать 

план действий по корректи-

ровке строительного проек-

та с учётом изменений и 

проблем  

владеет навыками  

оценки эффективности реа-

лизации строительного про-

екта и разработки плана 

действий по корректировке 

строительного проекта, в 

том числе с использованием 

современного программно-

го обеспечения  

УК-3 Способен организовы-

вать и руководить работой 

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной це-

ли 

УК-3.3 Разработка и корректировка 

плана работы команды 

знает  

способы разработки и коррек-

тировки плана команды  

умеет  

разрабатывать и корректиро-

вать план работы команды  

владеет навыками  

разработки и корректировки 

плана работы команды  

УК-3.7 Презентация результатов 

собственной и командной деятель-

ности 

знает  

основы психологии команд-

ной деятельности  

умеет  

формулировать выводы  

владеет навыками  

презентации результатов соб-

ственной и командной дея-

тельности  

УК-3.8 Оценка эффективности ра-

боты команды 

знает  

понятие эффективности рабо-

ты команды  

умеет  

определять критерии эффек-

тивности работы команды  

владеет навыками  

оценки эффективности работы 

команды  

УК-4 Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.4 Выбор психологических 

способов оказания влияния и проти-

водействия влиянию в процессе 

академического и профессионально-

го взаимодействия 

знает  

психологические способы ока-

зания влияния и противодей-

ствия влиянию  

умеет  

выбирать психологические 

способы оказания влияния и 

противодействия влиянию в 

процессе академического и 

профессионального взаимо-

действия  

владеет навыками  
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навыками психологического 

оказания влияния и противо-

действия влиянию в процессе 

академического и профессио-

нального взаимодействия  

УК-4.7 Выбор стиля делового обще-

ния применительно к ситуации вза-

имодействия, ведение деловой пе-

реписки 

знает  

стили делового общения, эти-

ку деловой переписки  

умеет  

выбирать стиль делового об-

щения применительно к ситу-

ации взаимодействия, вести 

деловую переписку  

владеет навыками  

делового общения  

УК-6 Способен определять 

и реализовывать приорите-

ты собственной деятельно-

сти и способы ее совершен-

ствования на основе само-

оценки 

УК-6.1 Определение уровня само-

оценки и уровня притязаний как ос-

новы для выбора приоритетов соб-

ственной деятельности 

знает  

способы определения уровня 

самооценки и уровня притяза-

ний  

умеет  

производить самоанализ  

владеет навыками  

определения уровня само-

оценки и уровня притязаний 

как основы для выбора прио-

ритетов собственной деятель-

ности  

УК-6.2 Определение приоритетов 

собственной деятельности, лич-

ностного развития и профессио-

нального роста 

знает  

основы самоорганизации  

умеет  

оценивать потенциал личного 

развития  

владеет навыками  

анализа перспектив професси-

онального роста  

УК-6.3 Выбор технологий целепола-

гания и целедостижения для поста-

новки целей личностного развития и 

профессионального роста 

знает  

основы личного целеполага-

ния и целедостижения  

умеет  

формулировать карьерные це-

ли  

владеет навыками  

самоанализа  

УК-6.4 Оценка собственных (лич-

ностных, ситуативных, временных) 

ресурсов, выбор способов преодо-

ления личностных ограничений на 

пути достижения целей 

знает  

основы теории целеполагания  

умеет  

выбирать способы преодоле-

ния личностных ограничений 

на пути достижения целей  

владеет навыками  

самоорганизации  

УК-6.5 Оценка требований рынка 

труда и образовательных услуг для 

выстраивания траектории собствен-

ного профессионального роста 

знает  

основы теории построения 

карьеры  

умеет  

оценить уровень собственной 
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квалификации  

владеет навыками  

планирования собственного 

профессионального роста  

УК-6.6 Оценка собственного ре-

сурсного состояния, выбор средств 

коррекции ресурсного состояния 

знает  

основы анализа ресурсного 

состояния  

умеет  

определять собственное ре-

сурсное состояние и коррек-

тировать его  

владеет навыками  

коррекции ресурсного состоя-

ния  

УК-6.7 Оценка индивидуального 

личностного потенциала, выбор 

техник самоорганизации и само-

контроля для реализации собствен-

ной деятельности 

знает  

основы самоконтроля  

умеет  

выбирать технику самоорга-

низации для реализации соб-

ственной деятельности  

владеет навыками  

самоорганизации и само-

контроля для организации 

собственной деятельности  

ПКО-5 Способность управ-

лять производственно- тех-

нологической деятельно-

стью организации по строи-

тельству, реконструкции, 

капитальному ремонту ав-

томобильной дороги 

ПКО-5.5 Составление плана и кон-

троль распределения трудовых и 

материально- технических ресурсов 

по участкам производства работ 

знает  

основы планирования и кон-

троля распределения трудо-

вых и материально-

технических ресурсов по 

участкам производства работ  

умеет  

составлять план распределе-

ния трудовых и материально-

технических ресурсов по 

участкам производства работ  

владеет навыками  

контроля распределения тру-

довых и материально-

технических ресурсов по 

участкам производства работ  

ПКО-5.6 Контроль документирова-

ния исполнительной документации 

производства работ при строитель-

стве (реконструкции / капитальному 

ремонту) автомобильной дороги 

знает  

исполнительную документа-

цию производства работ при 

строительстве (реконструкции 

/ капитальному ремонту) ав-

томобильной дороги  

умеет  

контролировать документиро-

вание исполнительной доку-

ментации производства работ 

при строительстве (рекон-

струкции / капитальному ре-

монту) автомобильной дороги  

владеет навыками  

контроля исполнительной до-

кументации  
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ПКО-5.8 Составление плана меро-

приятий по повышению производи-

тельности труда при строительстве 

(реконструкции / капитальному ре-

монту) автомобильной дороги 

знает  

способы повышения произво-

дительности труда при строи-

тельстве (реконструкции / ка-

питальному ремонту) автомо-

бильной дороги  

умеет  

планировать мероприятий по 

повышению производительно-

сти труда при строительстве 

(реконструкции / капитально-

му ремонту) автомобильной 

дороги  

владеет навыками  

составления плана мероприя-

тий по повышению произво-

дительности труда при строи-

тельстве (реконструкции / ка-

питальному ремонту) автомо-

бильной дороги  

 

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. Современные способы строительства автомобильных дорог. 

2. Основы научно-профессиональной коммуникации. 

3.  Автоматизированное проектирование транспортных сооружений. 

4. Особенности реконструкции и капитального ремонта в сложных условиях. 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: основные теоретические и практические положения общетехнических дис-

циплин, назначение и условия работы строительных машин; основные свойства дорожно-

строительных материалов и свойства грунтов, нормативную базу в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и обору-

дования. 

Уметь: логически и последовательно излагать факты, используя общие и специаль-

ные понятия и термины, представлять общие принципы работы машин и механизмов. 

Владеть навыками работы с учебной литературой, электронными базами данных, 

навыками работы с ПК. 

 

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 во 2 и 4  семестрах.  
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Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики – 10 недель; 1 академический час контактной работы; 539 академиче-

ских часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

 

5. Содержание практики  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

2 семестр 
1 Консультация 0,2    

2 Практическая подготовка  107,5 УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-6 

ПКО-5 

Проверка раз-

делов инди-

видуального 

задания 

2.1 Производственный этап   87,5 УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-6 

ПКО-5 

Проверка раз-

делов инди-

видуального 

задания 

3. Написание отчета по практике  20   

4 Защита отчета 0,3  УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-6 

ПКО-5 

Зачет с оцен-

кой 

4 семестр 

1 Консультация 0,2    

2 Практическая подготовка  431,5 УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-6 

ПКО-5 

Проверка раз-

делов инди-

видуального 

задания 

2.1 Производственный этап   411,5 УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-6 

ПКО-5 

Проверка раз-

делов инди-

видуального 

задания 

3. Написание отчета по практике  20   

4 Защита отчета 0,3  УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-6 

ПКО-5 

Зачет с оцен-

кой 

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по прак-

тике. 
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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 технологической практики 

(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 

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 
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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-2, УК-3, УК-4, УК-6, ПКО-5 

Тематика индивидуальных заданий 

 

1. Подготовка строительной площадки. 

2. Анализ проектной документации 

3. Осуществление технического надзора за строительством 

4. Установка вспомогательных сооружений. 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

1. Наименование и структура строительной организации, место расположения объ-

екта, общая характеристика строительного объекта, его значение для транспортной ин-

фраструктуры, размеры, объем и сроки выполнения основных работ; 

2. Конструктивная характеристика строящегося объекта (схемы и чертежи конструк-

ций и их элементов, общие виды, разрезы, планы и т.д.); 

3. Виды работ, с которыми студент во время практики ознакомился (изучил), в кото-

рых принимал непосредственное участие; 

4. Описание технических процессов, отдельных видов работ, в которых студент 

непосредственно не участвовал, но которые он наблюдал, ознакомился самостоятельно; 

5. Механизация и автоматизация строительных работ, применяемые машины, меха-

низмы, оборудование (механизированные комплексы); 

6. Контроль качества работ, порядок сдачи выполненных работ (акты на скрытые ра-

боты); 

7. Анализ результатов практики, выводы и возможные предложения, направленные 

на устранение замеченных недостатков в проектировании конструкций, организации тех-

нологии производства, использовании средств механизации и др. 

 

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. 
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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-

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 сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-

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-

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 
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шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

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-

ставленные зада-

ния с ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет трудо-

вые действия;  

- выполняет все 

поставленные за-

дания с неболь-

шими неточно-

стями. 

Обучающийся: 

- выполняет трудо-

вые действия.  

- выполняет постав-

ленные задания без 

ошибок. 

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 литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Саламахин П.М., Маковский Л.В., Попов В.И. Инженерные со-

оружения в транспортном строительстве. Часть I и II М., «Ака-

демия» 2008. 

ЭБС  

2 В.Н. Смирнов Городские мосты. Учебник. М., Академия, 2010 ЭБС  

Дополнительная литература 

1 

Егоров Н.Н. Организационно-технологическая подготовка чрез-

вычайно срочного строительства. Перспективы развития техно-

логии и организации строительства. «Издательство - Агро». 

2007. 

 

ЭБС  

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

1. Сайт справочной правовой системы 

«Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

Электронно-библиотечная система www.iprbookshop.ru 

Лань http://e.lanbook.com 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 
(Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте СПбГАСУ: 

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

 

 

http://www.consultant.ru/
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 

Консультация 

Microsoft Office 

Standard Enrollment 58300688, дата окончания 

2020-12-31, Campus 3 61795673 

Autodesk AutoCAD 2019/2020 

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицензия 

2 

Производственный этап 

Microsoft Office 

Standard Enrollment 58300688, дата окончания 

2020-12-31, Campus 3 61795673 

Autodesk AutoCAD 2019/2020 

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицензия 

3 

Защита отчета 

Microsoft Office 

Standard Enrollment 58300688, дата окончания 

2020-12-31, Campus 3 61795673 

Autodesk AutoCAD 2019/2020 

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицензия 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Информационно-правовая база данных Кодекс 
http://gasudata.lan.spbgasu.ru/d 

ocs/ 

Система дистанционного обучения СПбГАСУ Moodle https://moodle.spbgasu.ru/ 

Электронная библиотека Ирбис 64 
http://ntb.spbgasu.ru/irbis64r_p 

lus/ 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система издательства "ЮРАЙТ" https://www.biblio-online.ru/ 

Электронно-библиотечная система издательства "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/ 

Единый электронный ресурс учебно-методической литературы 

СПбГАСУ 
www.spbgasu.ru 

Тех.Лит.Ру - техническая литература http://www.tehlit.ru/ 

Образовательные интернет-ресурсы СПбГАСУ 

https://www.spbgasu.ru/Univer 

sitet/Biblioteka/Obrazovatelnye 

_internet-resursy/ 

Электронно-библиотечная система издательства "Консультант 

студента" 
https://www.studentlibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU 
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9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
Электронная библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru 

Электронная информационно - образовательная 

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 оборудования 

для проведения практики*  
Место реализации 

раздела практики** 

 Организационное собрание комплект мультимедийного обору-

дования (персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, 

аудиосистема), доска маркерная бе-

лая эмалевая, комплект учебной ме-

бели, подключение к компьютерной 

сети СПбГАСУ, выход в Internet 

учебная аудитория 

 

 

Производственный этап 

Компьютерные программы Excel, 

Word, AutoCAD. 

Техническое задание на разработку 

проекта 

практика проводить 

на предприятии  

 

Проект производства работ, ниве-

лир, теодолит, комплект монтажно-

го инструмента, ломы, лопаты, тех-

нологическое оборудование 

При прохождении 

практики в строи-

тельных организаци-

ях: 

 

Защита отчета 

персональный компьютер, комплект 

учебной мебели, подключение к 

компьютерной сети СПбГАСУ, вы-

ход в Internet 

учебная аудитория 

 

 
 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:  

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

иное место проведения практики; 

Если практика проводится на предприятии – указывается «практика проводится на предприя-

тии». 

 

 

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.  
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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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