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

Вид практики – производственная 

Форма проведения практики: дискретно 

 

Цель производственной научно-исследовательской работы (практики): является 

развитие способности студентов самостоятельно решать сложные профессиональные за-

дачи в инновационных условиях; стремления к саморазвитию, самосовершенствованию, 

приобретению новых знаний; формирование компетенций обучающегося путем непосред-

ственного участия в деятельности производственной или научно-исследовательской орга-

низации, закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий; 

приобретение профессиональных умений и навыков в области строительного материало-

ведения 

Задачи практики:  

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышле-

ния обучаемых, формирование четкого представления об основных профессиональных 

задачах, способах их решения с учетом научных методов;  

- формирование умений использовать современные технологии сбора и анализа 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпириче-

ских данных, овладения современными методами исследований;  

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, разви-

тию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастер-

ства;  

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний;  

- проведение библиографической работы с привлечением современных информа-

ционных технологий; 

- расширение профессионального кругозора; 

- систематизация, углубление и закрепление профессиональных знаний, получен-

ных в ходе теоретической подготовки; 

- разработка научно обоснованных методов контроля и оценки качества выпускае-

мых строительных материалов, изделий и конструкций; 

- создание и оптимизация технологий строительных материалов на основе анализа 

научно-технической информации и с учетом результатов самостоятельно проведенных 

экспериментов.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам производственной практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитет по 

направлению подготовки 08.04.01 Строительство. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 
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Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикато-

ров достижения 

компетенции 

Основные показатели осво-

ения (показатели достиже-

ния результата) 

УК-1: Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

УК-1.1: Описание сути проблемной си-

туации 

УК-1.2: Выявление составляющих про-

блемной ситуации и связей между ними 

УК-1.3: Сбор и систематизация инфор-

мации по проблеме 

УК-1.4: Оценка адекватности и досто-

верности информации о проблемной 

ситуации 

УК-1.5: Выбор методов критического 

анализа, адекватных проблемной ситуа-

ции 

УК-1.6: Разработка и обоснование пла-

на действий по решению проблемной 

ситуации 

УК-1.7: Выбор способа обоснования 

решения (индукция, дедукция, по ана-

логии) проблемной ситуации 

знания основные представления о 

возможных сферах и направлени-

ях саморазвития и профессио-

нальной реализации, путях ис-

пользования творческого потен-

циала 

умения выделять и характеризо-

вать проблемы собственного раз-

вития, формулировать цели про-

фессионального и личностного 

развития, оценивать свои творче-

ские возможности 

навыки основными приёмами 

планирования и реализации не-

обходимых видов деятельности, 

самооценки профессиональной 

деятельности; подходами к со-

вершенствованию творческого 

потенциала 

составления перечня факторов, 

определяющих применение ис-

следуемого объекта 

поиска, систематизации и анализа 

научно-технической информации 

по теме исследования 

оценки адекватности и достовер-

ности информации по теме ис-

следования 

формулирования целей и поста-

новки задач исследования, вы-

полняемого в рамках НИР 

составления технического зада-

ния и плана исследований, вы-

полняемых в рамках НИР 

обоснования выбора методов и 

методик исследования, выполня-

емого в рамках НИР 

подготовки докладов, презента-

ций, публикаций по результатам 

НИР 

использования информационно-

телекоммуникационных техноло-

гий для поиска и обработки ин-

формации по теме исследования 

формулирование ответов при 

защите отчета по НИР 

ОПК-1: Способен решать зада-

чи профессиональной деятель-

ности на основе использования 

теоретических и практических 

основ, математического аппа-

рата фундаментальных наук 

ОПК-1.1: Выбор фундаментальных за-

конов, описывающих изучаемый про-

цесс или явление 

ОПК-1.2: Составление математической 

модели, описывающей изучаемый про-

цесс или явление, выбор и обоснование 

граничных и начальных условий 

ОПК-1.3: Оценка адекватности резуль-

татов моделирования, формулирование 

предложений по использованию мате-

матической модели для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.4: Применение типовых задач 

знания основные особенности 

грамматического и лексического 

аспектов языка; научную культу-

ру стран изучаемого языка, пра-

вила речевого этикета; основы 

публичной речи; основные прие-

мы аннотирования, реферирова-

ния и перевода специальной ли-

тературы 

умения осуществлять поиск но-

вой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специ-

альной литературой; понимать 
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теории оптимизации в профессиональ-

ной деятельности 

устную речь на профессиональ-

ные темы; осуществлять обмен 

информацией при устных и 

письменных контактах в ситуа-

циях повседневного и делового 

общения; составлять тезисы и 

аннотации к докладам по изучае-

мой проблематике 

навыки коммуникативной компе-

тенцией для практического ре-

шения практических задач в раз-

личных областях отечественной и 

иноязычной деятельности 

ПКО-1: Способность прово-

дить экспертизу результатов 

проектирования и технологи-

ческих решений по производ-

ству строительных материалов, 

изделий и конструкций 

ПКО-1.1: Оценка комплектности доку-

ментов об объекте экспертизы 

ПКО-1.2: Выбор нормативно-

технических документов, регламенти-

рующих проектирование и производ-

ство строительных материалов, изделий 

и конструкций 

ПКО-1.3: Оценка уровня инновацион-

ности принятых технических решений в 

проекте производства строительных 

материалов, изделий 

ПКО-1.4: Сравнительный анализ техни-

ческого уровня достигнутого в проекте 

с мировым уровнем в отрасли произ-

водства строительных материалов, из-

делий и конструкций 

ПКО-1.5: Разработка и оформление 

экспертного заключения в соответствие 

с действующей нормативно-

технической документацией 

знания основ метрологического 

обеспечения и стандартизации: 

термины, методы анализа, эле-

менты статистического анализа, 

законодательную базу; базовые 

законодательные аспекты метро-

логии и стандартизации, особен-

ности национальной и зарубеж-

ной систем стандартизации 

умения анализировать и оцени-

вать эффективность от принятых 

решений при метрологическом 

обеспечении и стандартизации; 

осуществлять сбор, поиск, анализ 

и систематизацию научно-

технической информации, раз-

мещенных на различных профес-

сиональных платформах; гото-

вить научно-технические отчеты 

навыки работы с программными 

средствами и информационной 

средой сферы метрологии и стан-

дартизации; навыками выбора 

рациональных методов и средств 

при решении практических задач 

в сфере строительной индустрии 

ПКО-3: Способность проекти-

ровать составы строительных 

материалов для производства 

изделий и конструкций 

ПКО-3.1: Составление заданий и кон-

троль результатов проектирования со-

ставов строительных материалов и из-

делий 

ПКО-3.2: Разработка технических усло-

вий на строительные материалы и изде-

лия 

знания основ технологии строи-

тельных материалов, изделий и 

конструкций, технологии разра-

ботки нормативной документа-

ции 

умения анализировать современ-

ные аспекты проектирования со-

ставов строительных материалов, 

разрабатывать принципиальные 

технологические схемы 

навыки составление заданий и 

контроль результатов проектиро-

вания составов строительных 

материалов и изделий 

ПКО-4: Способность обосно-

вывать выбор технических ре-

шений технологических линий 

производства строительных 

материалов, изделий и кон-

струкций 

ПКО-4.1: Составление задания на про-

ектирование технологических линий по 

производству строительных материа-

лов, изделий и конструкций 

ПКО-4.2: Расчетное обоснование цикла 

работы технологических линий 

ПКО-4.3: Разработка и выбор вариантов 

принципиальной технологической схе-

мы и компоновочного решения разме-

знания основ технологий строи-

тельных материалов  

умения обосновывать выбор тех-

нологических линий 

навыки разработки принципиаль-

ной технологической схемы и 

компоновочного решения разме-

щения технологического обору-

дования производства строитель-
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щения технологического оборудования 

производства строительных материалов 

и изделий 

ПКО-4.4: Составление и контроль ис-

полнения технического задания на раз-

работку проектной документации 

ПКО-4.5: Разработка технологических 

регламентов на производство строи-

тельных материалов и изделий 

ПКО-4.6: Разработка технологических 

заданий на проектирование узлов и не-

стандартного оборудования 

ПКО-4.7: Согласование и контроль раз-

работки рабочей документации 

ных материалов и изделий, раз-

работки технологического регла-

мента производства, разработки 

карт контроля 

ПКО-5: Способность организо-

вывать и управлять технологи-

ческим процессом производ-

ства строительных материалов, 

изделий и конструкций 

ПКО-5.1: Осуществление операционно-

го контроля технологических процессов 

производства строительных материалов 

и изделий 

ПКО-5.2: Определение потребности 

производства строительных материа-

лов, изделий и конструкций в матери-

ально-технических и трудовых ресурсах 

ПКО-5.3: Разработка плана-графика 

производства, графиков материально-

технического снабжения производства 

строительных материалов, изделий и 

конструкций 

ПКО-5.4: Разработка мероприятий по 

корректировке параметров технологи-

ческих процессов и предупреждению 

возникновения брака 

ПКО-5.5: Контроль функционирования 

системы менеджмента качества на про-

изводстве строительных материалов и 

изделий 

ПКО-5.6: Подготовка предложений по 

снижению себестоимости производства 

строительных материалов и изделий 

ПКО-5.7: Контроль соблюдения правил 

эксплуатации технологического обору-

дования 

ПКО-5.8: Составление графиков техни-

ческого обслуживания оборудования 

производства строительных материа-

лов, изделий и конструкций 

ПКО-5.9: Контроль условий труда на 

рабочих местах 

ПКО-5.10: Контроль выполнения ра-

ботниками производственной дисци-

плины, требований охраны труда, про-

изводственной санитарии, пожарной 

безопасности 

ПКО-5.11: Оформление отчетной доку-

ментации структурного подразделения 

по производству строительных матери-

алов и изделий в соответствии с научно-

технической документацией 

знания управленческих решений 

и систем менеджмента качества 

на предприятиях строительной 

индустрии, рынка строительных 

материалов  

умения обосновывать системы 

контроля на разных этапах жиз-

ненного цикла строительной про-

дукции 

навыки контроля функциониро-

вания системы менеджмента ка-

чества на производстве строи-

тельных материалов и изделий 

ПКО-6: Способность выпол-

нять и организовывать научные 

исследования в сфере строи-

тельного материаловедения 

ПКО-6.1: Формулирование целей, по-

становка задач исследования в сфере 

строительного материаловедения 

ПКО-6.2: Выбор метода и/или методики 

проведения исследований в сфере стро-

знания видов ресурсов, необхо-

димых для проведения НИР, 

содержание аналитических науч-

но-технических отчетов, совре-

менных научных и технических 
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ительного материаловедения 

ПКО-6.3: Составление технического 

задания, плана исследований в сфере 

строительного материаловедения 

ПКО-6.4: Определение перечня ресур-

сов, необходимых для проведения ис-

следования 

ПКО-6.5: Составление аналитического 

обзора научно-технической информа-

ции в сфере строительного материало-

ведения 

ПКО-6.6: Разработка физических и/или 

математических моделей исследуемых 

объектов 

ПКО-6.7: Проведение исследований в 

сфере строительного материаловедения 

ПКО-6.8: Обработка результатов иссле-

дований и получение эксперименталь-

но-статистических моделей, описыва-

ющих поведение исследуемого объекта 

ПКО-6.9: Оформление аналитических 

научно-технических отчетов по резуль-

татам исследования 

ПКО-6.10: Представление и защита ре-

зультатов проведённых научных иссле-

дований, подготовка публикаций на 

основе принципов научной этики 

ПКО-6.11: Контроль соблюдения тре-

бований охраны труда при выполнении 

исследований 

публикаций,  

требований к публикациям 

умения разрабатывать математи-

ческие (экспериментальные) мо-

дели объекта исследования 

навыки формулирования целей и 

постановки задач исследования, 

выполняемого в рамках НИР, 

обоснования выбора методов и 

методик исследования, выполня-

емого в рамках НИР, 

составления технического зада-

ния и плана исследований, вы-

полняемых в рамках НИР, 

обоснования выбора технических 

средств, материально-

технического и информационно-

го обеспечения для выполнения 

исследования, 

разработки математических (фи-

зических) моделей исследуемых 

объектов, 

проведения исследований в сфере 

строительного материаловедения 

обработки результатов исследо-

ваний (применительно к сфере 

строительного материаловеде-

ния), 

получения экспериментальных 

(математических) моделей, опи-

сывающих поведение исследуе-

мого объекта, 

составления и оформления отчета 

по результатам НИР, 

представления и защиты резуль-

татов НИР 

 

 

 

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. 

Научно-исследовательская работа базируется на знаниях, умениях и навыках, по-

лученных при изучении следующих дисциплин: 

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

изучении следующих дисциплин: 

1. Проектирование технологий строительных материалов и изделий 

2. Организация производства строительных материалов и изделий 

3. Основы научных исследований в строительном материаловедении 

4. Методы исследований в строительном материаловедении 

5. Ресурсосберегающие технологии строительных материалов 

6. Технология высокофункциональных бетонов 

Для прохождения практики обучающийся должен: 
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Знать: 

- современные проблемы, актуальные проблемы и тенденции в исследовании стро-

ительных материалов, изделий и конструкций  

- основные подходы к разработке решений поставленных задач в предметной обла-

сти исследования, алгоритмы разработки решений 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи исследования в предметной области 

- планировать и проводить эксперименты 

- применять полученные знания в научно-исследовательской деятельности 

Владеть навыками: 

- проведения научных исследований 

 

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, 3 семестрах.  

Общая трудоемкость практики составляет 20 зачетных единиц (ЗЕТ); 1,5 академи-

ческих часов контактной работы; 718,5 академических часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

 

5. Содержание практики (ПРИМЕР) 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 семестр 

1 Исследование теоретических 

проблем в рамках НИР 

(теоретический этап) 

0,5 143,5  Контроль вы-

полнения эта-

пов практики. 

Контроль вы-

полнение раз-

делов инди-

видуального 

задания, про-

верка запол-

нения отчета 

по практике. 

1.1 Разработка плана работы   20,0 УК-1 

1.2 Выбор и утверждение темы ис-

следования, обоснование ее ак-

туальности 

 20,0 УК-1, 

ОПК-1 

1.3 Определение цели и задач ис-

следования 

 20,0 УК-1, 

ПКО-3 

1.4 Изучение степени научной раз-

работанности темы 

 20,0 УК-1, 

ОПК-1 

1.5 Написание реферата по теме 

исследования на основании об-

зора литературных источников 

 43,5 ПКО-5, 

ПКО-6 

1.6 Выступление на научно-

исследовательском мероприя-

тии (круглый стол, семинар). 

Написание отчета о выполне-

нии НИР. 

 20,0 ОПК-1, 

ПКО-5, 

ПКО-6 
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1.7 Защита отчета 0,5  ОПК-1 Защита отчета 

по НИР 

2 семестр 

2 Исследовательская работа 

(практический этап) 

0,5 179,5  Контроль вы-

полнения эта-

пов практики. 

Контроль вы-

полнение раз-

делов инди-

видуального 

задания, про-

верка запол-

нения отчета 

по практике. 

2.1 Определение объекта и предме-

та исследования, его методоло-

гического аппарата 

 39,0 УК-1 

2.2 Аналитический обзор научной 

литературы и источников 

 50,0 УК-1, 

ОПК-1, 

ПКО-5 

2.3 Сбор фактического материала 

для написания текста исследо-

вания 

 50,0 УК-1,  

ПКО-3, 

ПКО-4 

2.4 Подготовка публикации статьи 

по теме исследования 

 20,0 ПКО-6 

2.5 Выступление на научно-

практическом мероприятии 

 5,0 ОПК-1, 

ПКО-5, 

ПКО-6 

2.6 Написание отчета о выполне-

нии НИР. 

 20,0 ПКО-6 

2.7 Защита отчета 0,5  ОПК-1 Защита отчета 

по НИР 

      

3 семестр 

3 Обобщение, систематизация и 

анализ результатов исследова-

ния  

(аналитический этап) 

0,5 395,5  Контроль вы-

полнения эта-

пов практики. 

Контроль вы-

полнение раз-

делов инди-

видуального 

задания, про-

верка запол-

нения отчета 

по практике. 

3.1 Завершение сбора фактического 

материала в рамках исследова-

ния 

 20,0 УК-1 

3.2 Проведение эксперимента, раз-

работка физической и матема-

тической модели изучаемого 

процесса 

 300,0 ПКО-3, 

ПКО-4,  

ПКО-5, 

ПКО-6 

3.3 Оценка эффективности приня-

тых решений 

 25,0 УК-1, 

ОПК-1, 

ПКО-1, 

ПКО-5 

3.4 Оценка достоверности и доста-

точности результатов исследо-

вания 

 25,0 ПКО-1, 

ПКО-5 

3.5 Публикация статьи, выступле-

ние на научно-практическом 

мероприятии 

 10,0 ОПК-1, 

ПКО-5, 

ПКО-6 

3.6 Написание отчета о выполне-

нии НИР. 

 15,5 ОПК-1, 

ПКО-5, 

ПКО-6 

3.7 Защита отчета 0,5  ОПК-1 Защита отчета 

по НИР 
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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 научно-исследовательской работы 

(https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3045) 

 

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 
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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 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

1 Какова цель выполнения исследования? 

2 Какие задачи необходимо решать и решались при проведении исследования? 

3 Какие материально-технические ресурсы были использованы при проведении ис-

следования?  

4 Чем объясняется выбор конкретного оборудования (материально-технических ре-

сурсов? 

5 Какое программное обеспечение было использовано при проведении было ис-

пользовано? 

6 Какие информационные ресурсы были использованы для поиска информации об 

объекте исследования? 

7 Что было выполнено для подготовки литературного обзора? 

8 Как производилась оценка адекватности и достоверности об объекте исследова-

ния? 

9 Какие факторы определяют поведение исследуемого объекта?  

10 Какой метод (каким образом обосновать) был выбран для проведения исследо-

вания? 

11 Описать процедуры составления плана исследования. 

12 Описать методику проведения исследования. 

13 Как проводится статистическая обработка результатов исследования? 

14 Какова новизна и значимость результатов исследования? 

15 Сформулировать результаты исследования. 

16 Каким образом готовить рукописи статей и как осуществлять публикацию. 

17 Какие этические нормы необходимо применять при написании статьи по резуль-

татам исследования? 

18 Каковы основные выводы исследования?  

19 Чем обоснована актуальность темы исследований? 

20 В чём состоит рабочая гипотеза исследований? 

21 Сформулируйте цель исследований. 

22 Сформулируйте задачи исследований. 

23 Перечислите работы, которые предстоит выполнить. 

24 Какие были изучены источники научно-технической информации по теме ис-
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следования? 

25 Каковы научные достижения по теме исследования? 

26 В чём состоят недостатки существующих методов решений научно-технических 

задач по теме исследования? 

27 Влияние каких факторов Вы будете исследовать? 

 

 

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. 

 

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-

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 

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 
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сов. развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на постав-

ленные вопросы. 

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-

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 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. 

 

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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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 

Сибирякова Т.Б. Научная публикация: основные требова-

ния и подготовка статей к изданию в отечественных и за-

рубежных журналах [Электронный ресурс]: практическое 

пособие / Т.Б. Сибирякова. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 56 c. — 

978-5-4487-0321-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77587.html 

ЭБС «IPRbooks» 

2 

Петухова Л.В. Концепция всеобщего управления каче-

ством [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Пету-

хова, Я.В. Денисова. — Электрон. текстовые данные. — 

Казань: Казанский национальный исследовательский тех-

нологический университет, 2015. — 100 c. — 978-5-7882-

1741-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62185.html 

ЭБС «IPRbooks» 

3 

Шмитько, Е. И. Процессы и аппараты технологии строи-

тельных материалов и изделий : учебное пособие / Е. И. 

Шмитько. — Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2017. — 

736 c. — ISBN 978-5-903090-39-6. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/35824.html 

ЭБС «IPRbooks» 

4 

Тромпет, Г. М. Технология производства оборудования 

предприятий строительных материалов : учебное пособие / 

Г. М. Тромпет. — Екатеринбург : Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 504 c. — ISBN 978-5-

7996-1106-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66603.html 

ЭБС «IPRbooks» 

5 

Горбунов, Г. И. Научные основы формирования структуры 

и свойств строительных материалов : монография / Г. И. 

Горбунов, А. Д. Жуков. — Москва : Московский государ-

ственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2016. — 555 c. — ISBN 978-5-7264-1318-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49870.html 

ЭБС «IPRbooks» 

6 

Орлова, А. М. Физико-химические методы анализа строи-

тельных материалов : учебное пособие / А. М. Орлова, И. 

П. Романова. — Москва : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2016. — 205 c. — ISBN 978-5-7264-1308-2. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49873.html 

ЭБС «IPRbooks» 

7 

Производство строительных материалов, изделий и кон-

струкций : учебное пособие / О. Ю. Баженова, В. И. Сохря-

ков, К. С. Стенечкина, С. И. Баженова. — Москва : Мос-

ЭБС «IPRbooks» 
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ковский государственный строительный университет, Ай 

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 159 c. — ISBN 978-5-

7264-1366-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/57298.html 

8 

Семериков, И. С. Физическая химия строительных матери-

алов : учебное пособие / И. С. Семериков, Е. С. Герасимо-

ва. — Екатеринбург : Уральский федеральный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2015. — 204 c. — ISBN 978-5-7996-1453-9. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68308.html 

ЭБС «IPRbooks» 

9 

Никулин, А. Д. Проектирование предприятий строитель-

ных материалов, изделий и конструкций : учебное пособие 

/ А. Д. Никулин. — Санкт-Петербург : Проспект Науки, 

2017. — 356 c. — ISBN 978-5-903090-02-8. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80074.html 

ЭБС «IPRbooks» 

10 

Производство строительных материалов, изделий и кон-

струкций : учебное пособие / О. Ю. Баженова, В. И. Сохря-

ков, К. С. Стенечкина, С. И. Баженова. — 3-е изд. — 

Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 160 c. — ISBN 

978-5-7264-1923-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95544.html 

ЭБС «IPRbooks» 

11 

Дворкин, Л. И. Структура, состав и свойства минеральных 

строительных материалов : учебное пособие / Л. И. Двор-

кин. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 424 

c. — ISBN 978-5-9729-0361-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/98470.html 

ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

5 

Григорьев, Ю.Д. Методы оптимального планирования экс-

перимента: линейные модели [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.Д. Григорьев. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65949 

ЭБС Лань 

6 

Воробьёв А.Л. Планирование и организация эксперимента 

в управлении качеством [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Л. Воробьёв, И.И. Любимов, Д.А. Косых. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 344 c. — 

978-5-4417-0476-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33648.html 

ЭБС «IPRbooks» 

7 

Сергеев А.Г. Метрология. История, современность, пер-

спективы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. 

Сергеев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 

Университетская книга, 2011. — 381 c. — 978-5-98704-554-

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70696.html 

ЭБС «IPRbooks» 

8 

Сафин, Р. Г. Основы научных исследований. Организация 

и планирование эксперимента : учебное пособие / Р. Г. Са-

фин, А. И. Иванов, Н. Ф. Тимербаев. — Казань : Казанский 

ЭБС «IPRbooks» 
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национальный исследовательский технологический уни-

верситет, 2013. — 154 c. — ISBN 978-5-7882-1412-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62219.html 

 

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

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

«Российское образование» - федеральный 

портал 

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

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

Электронная библиотечная система 

IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт о менеджменте качеств www.quality.eup.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-

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

но распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1 Теоретический этап Сбор материала для исследования через 

информационно-библиотечные системы. Опе-

рационная система Microsoft Windows 

 Standard Enrollment 58300688, дата окончания 

2020-12-31, Campus 3 61795673 

Работа с электронными текстами нормативно-

правовых актов (Использование информаци-

онной справочной правовой системы «Ко-

декс»). 

2 Практический этап Помощь научного руководителя в обработке 

результатов исследований посредством 

электронной почты. Операционная система 

Microsoft Windows  

Standard Enrollment 58300688, дата окончания 

2020-12-31, Campus 3 61795673 

Работа с электронными текстами нормативно-

правовых актов (Использование информаци-

онной справочной правовой системы «Ко-

декс»). 

3 Аналитический этап Сбор материала через информационно- 

библиотечные системы для 

подготовки публикации результатов исследо-

вания. Операционная система Microsoft 

Windows  

Standard Enrollment 58300688, дата окончания 

2020-12-31, Campus 3 61795673 

Работа с электронными текстами нормативно-

правовых актов (Использование информаци-

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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онной справочной правовой системы «Ко-

декс»). 

 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный 

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 - 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 оборудова-

ния для проведения практики  
Место реализации 

раздела практики 

1 Теоретический этап Персональный компьютер с вы-

ходом в информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

Практика прово-

дится на предприя-

тии. 

 

2 Практический этап Пресс, смесительные установки, 

конус, формы металлические, 

камера нормального твердения,  

Практика прово-

дится на предприя-

тии. 

3 Аналитический этап Персональный компьютер с вы-

ходом в информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

Практика прово-

дится 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.  

При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.  



17 

 

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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