
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

Кафедра Технологии строительных материалов и метрологии 

                                                                                                              

 

 

                                                                                              

 

                                                                                              

                                                                                                

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Тип практики  

технологическая практика 
 

направление подготовки/специальности 08.04.01 Строительство 

 

направленность (профиль) образовательной программы/специализация: Производство 

строительных материалов и изделий 
 

Форма обучения – очная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник учебно-методического управления 

_________________________С.В. Михайлов 

«27» июня 2019 г. 
 



2 

 

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

Вид практики – технологическая 

Способ проведения практики: выездная 

Форма проведения практики: (дискретно)  

Местами проведения практики являются заводы железобетонных изделий, произ-

водственные базы домостроительных комбинатов, производственные базы проектно-

строительных и строительных фирм, формовочные, бетоносмесительные и арматурные 

цеха предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций, 

различных организационно-правовых форм собственности, строительные лаборатории и 

т.п. Территориально районами производственной практики могут быть  любые террито-

рии Северо-Западного и Центрального регионов Российской Федерации. 

 

Цель практики -  Формирование уровня освоения профессиональных и универсаль-

ных компетенций обучающихся, получение им опыта профессиональной деятельности в 

области: 

-организации и совершенствования производственного процесса получения строи-

тельных материалов 

-разработки методов контроля качества выпускаемых строительных материалов и 

изделий 

-разработки документации и организации работ по менеджменту качества техноло-

гических процессов предприятий выпускающих строительную продукцию 

-создания и оптимизации технологий строительных материалов, на основе полу-

ченных при изучении и анализе научно-технической информации, а также сборе, обработ-

ке и анализе результатов экспериментов. 

-приобретение магистрантами практического опыта и организационных навыков по 

руководству производством на должностях среднего уровня управления (мастера, началь-

ника цеха, помощника начальника участка основного производства) или должностных 

функциональных органов управления (технолога, помощника технолога, инженера или 

помощника начальника лаборатории, мастера отдела технического контроля и т. п.). 

 

Задачи практики: – углубление и расширение знаний, полученных магистрантами в 

университете, путем изучения технологии производства, основ получения строительных 

материалов с оптимальной структурой и улучшенными свойствами; 

– добросовестное отношение к порученной работе; 

–подбор материалов для выполнения в дальнейшем курсовых проектов и написа-

ния магистерской диссертации; 

– подбор материалов, проведение испытаний для подготовки доклада на научной 

конференции или семинаре по итогам практики в университете. 
 

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. 

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) 

ОПК-3 Способен ставить 

и решать научно-

технические задачи в об-

ласти строительства, 

строительной индустрии 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

на основе знания проблем 

отрасли и опыта их реше-

ния 

ОПК-3.1 Формулирование науч-

но-технической задачи в сфере 

профессиональной деятельности 

на основе знания проблем отрас-

ли и опыта их решения 

 

 

 

 

ОПК-3.2 Сбор и систематизация 

информации об опыте решения 

научно-технической задачи в 

сфере профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

ОПК-3.5 Разработка и обоснова-

ние выбора варианта решения 

научно-технической задачи в 

сфере профессиональной дея-

тельности 

Знания проблем отрасли и 

применяемого опыта их 

решения 

Умения формулировать 

научно-технические задачи 

в области строительства 

Навыки постановки и ре-

шения научно-технических 

задач в сфере строительства 

Знания современных мето-

дов научного исследования 

Умения проводить научные 

исследования в сфере про-

изводства строительных 

материалов, изделий и кон-

струкций 

Навыки опыт решения 

научно-технических задач 

Знания как обосновать вы-

бранный вариант решения 

научно-технической задачи 

Умения формулировать 

научно-технические задачи 

Навыки разработки вари-

антов решения научно-

технических задач 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК- 6.1 Определение уровня са-

мооценки и уровня притязаний 

как основы для выбора приори-

тетов собственной деятельности 

 

 

 

 

УК-6.2 Определение приорите-

тов собственной деятельности, 

личностного развития и профес-

сионального роста 

Знания организационной 

мотивации для эффектив-

ной работы 

Умения работать и руково-

дить командой 

Навыки презентации ре-

зультатов профессиональ-

ной деятельности в каче-

стве практиканта 

Знания оценки кадровых 

требований работодателей 

Умения выбирать приори-

теты профессионального 

роста 

Навыки собственного 

профессионального роста 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий 

УК-1.1 Описание сути проблем-

ной ситуации 

 

 

 

 

Знания основные ме-

тоды критического анализа 

ситуации 

Умения осуществлять по-

иск решений проблемных 

ситуаций на основе дей-
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УК-1.3 Сбор и систематизация 

информации по проблеме 

ствий и опыта 

Навыки критического ана-

лиза 

Знания методологии си-

стемного подхода для сбора 

и систематизации информа-

ции 

Умения выявлять проблем-

ные ситуации, используя 

методы анализа 

Навыки выхода из про-

блемных ситуаций, выра-

ботки стратегий 

ПКО-3 Способность про-

ектировать составы стро-

ительных материалов для 

производства изделий и 

конструкций 

ПКО-3.1 Составление заданий и 

контроль результатов проектиро-

вания составов строительных ма-

териалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКО-3.2 Разработка технических 

условий на строительные мате-

риалы и изделия 

Знания способов их опти-

мизации на современном 

техническом уровне 

Умения проводить под-

тверждение соответствие 

продукции и процессов 

предъявляемым требовани-

ям 

Навыки оформления и раз-

работки технических усло-

вий на строительные мате-

риалы и изделия 

Знания структуры, свойств 

и состава строительных ма-

териалов 

Умения выбирать и приме-

нять рациональные техно-

логические процессы изго-

товления строительных из-

делий и конструкций 

Навыки методов осу-

ществления контроля над 

соблюдением технологиче-

ской дисциплины и эколо-

гической безопасности 

ПКО-4 Способность 

обосновывать выбор тех-

нических решений техно-

логических линий произ-

водства строительных ма-

териалов, изделий и кон-

струкций 

ПКО-4.1 Составление задания на 

проектирование технологических 

линий по производству строи-

тельных материалов, изделий и 

конструкций 

 

 

 

ПКО-4.2 Расчетное обоснование 

цикла работы технологических 

линий 

Знания особенностей тех-

нологии производства 

строительных материалов, 

изделий и конструкций 

Умения обосновывать вы-

бор технологической линии 

Навыки проведения анали-

за работы предприятия 

Знания вариантов поиска 

альтернативных способов, 

повышающих качество ра-

бот и производство кон-

струкций 
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Умения рассчитывать па-

раметры цикла работы тех-

нологических линий 

Навыки проведения кон-

троля за технологическими 

процессами и руководства 

персоналом на предприятии 

ПКО-5 Способность орга-

низовывать и управлять 

технологическим процес-

сом производства строи-

тельных материалов, из-

делий и конструкций 

ПКО-5.1 Осуществление опера-

ционного контроля технологиче-

ских процессов производства 

строительных материалов и из-

делий 

 

 

 

 

ПКО-5.2 Определение потребно-

сти производства строительных 

материалов, изделий и конструк-

ций в материально-технических 

и трудовых ресурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКО-5.5 Контроль функциони-

рования системы менеджмента 

качества на производстве строи-

тельных материалов и изделий 

 

 

 

 

ПКО-5.6 Подготовка предложе-

ний по снижению себестоимости 

производства строительных ма-

териалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

ПКО-5.7 Контроль соблюдения 

правил эксплуатации технологи-

ческого оборудования 

 

Знания видов и способов 

контроля технологических 

процессов 

Умения проводить опера-

ционный контроль 

Навыки контроля за со-

блюдением нормативных 

документов при проведении 

операционного контроля 

Знания потребностей про-

изводства строительных 

материалов, изделий и кон-

струкций в необходимых 

ресурсах 

Умения рассчитывать запас 

материально-технических и 

трудовых ресурсов в зави-

симости от объема произ-

водства  

Навыки подбора требуе-

мых материально-

технических ресурсов и 

персонала 

Знания системы менедж-

мента качества 

Умения проводить оценку 

функционирования системы 

менеджмента качества 

Навыки оценки качества 

на производстве строитель-

ных материалов и изделий 

Знания о возможностях 

снижения себестоимости 

производства 

Умения составлять пред-

ложения по снижению се-

бестоимости производства 

строительных материалов и 

изделий 

Навыки расчета себестои-

мости продукции 

Знания правил эксплуата-

ции технологического обо-

рудования 
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ПКО-5.9 Контроль условий труда 

на рабочих местах 

Умения ориентироваться в 

технологическом оборудо-

вании  

Навыки контроля соблю-

дения правил эксплуатации 

технологического оборудо-

вания 

Знания необходимых усло-

вий труда на рабочем месте 

Умения организовывать 

контроль за соблюдением 

условий труда на рабочих 

местах 

Навыки контроля условий 

труда на рабочих местах 

 

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. Методы исследования в строительном материаловедении 

2. Проектирование технологий строительных материалов и изделий 

3. Организация производства строительных материалов и изделий 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

-методики испытаний строительных материалов, изделий и конструкций 

Уметь: 

- составлять технологическую документацию на производство и проводить иссле-

дования строительных материалов 

Владеть навыками: 

- проектирования технологий строительных материалов и изделий 

Навыки, полученные на практике необходимы для изучения дисциплин вариативной части 

и дисциплин по выбору «Методы испытаний и контроля качества строительных материа-

лов», «Ресурсосберегающие технологии строительных материалов» и др. 

 

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 2 и 4 семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики – 10 недель; 1 академических часов контактной работы; 539 академи-

ческих часов иной формы работы. 

во втором семестре: 0,2 ч консультации, 0,3 ч контактная работа, ИФР 107,5 ч, 2 недели; 
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в четвертом семестре: 0,2 ч консультации, 0,3 ч контактная работа, ИФР 431,5 ч, 8 недель. 

 

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 

1 Организационно-

подготовительный этап 1 

Проведение общего собрания с 

обучающимися, направленными на 

практику. Знакомство с целями 

технологической практики. Выда-

ча обучающимся индивидуальных 

заданий. Знакомство с требова-

ниями, предъявляемыми к отчёт-

ным материалам по практике. 

0,2  ОПК-3, 

УК-6, 

УК-1 

Сбор матери-

ала для отчёта 

2 Производственный этап 1 

Встреча с руководителем практи-

ки от предприятия. Знакомство 

со сферой деятельности органи-

зации. Определение обязанностей 

практиканта. Знакомство с усло-

виями труда. Выполнение произ-

водственного задания. 

 107,5 ПКО-3, 

ПКО-4, 

ПКО-5 

Сбор матери-

ала для отчёта 

3 Заключительный этап 1 

Оформление отчёта по практике. 

Защита отчёта по практике. 

0,3  ПКО-3, 

ПКО-4, 

ПКО-5, 

ОПК-3, 

УК-6, 

УК-1 

Защита отчёта 

о прохожде-

нии практики 

 Итого за 2 семестр 0,5 107,5  Зачёт с оцен-

кой 

4 Организационно-

подготовительный этап 2 

Проведение общего собрания с 

обучающимися, направленными на 

практику. Знакомство с целями 

технологической практики. Выда-

ча обучающимся индивидуальных 

заданий. Знакомство с требова-

ниями, предъявляемыми к отчёт-

ным материалам по практике. 

0,2  ОПК-3, 

УК-6, 

УК-1 

Сбор матери-

ала для отчёта 

5 Производственный этап 2 

Встреча с руководителем практи-

ки от предприятия. Знакомство 

со сферой деятельности органи-

зации. Определение обязанностей 

практиканта. Знакомство с усло-

виями труда. Выполнение произ-

водственного задания. Сбор ин-

формации о производственной 

 431,5 ПКО-3, 

ПКО-4, 

ПКО-5 

Сбор матери-

ала для отчёта 
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деятельности предприятия. 

6 Заключительный этап 2 

Оформление документов о про-

хождении практики. Оформление 

отчёта по практике. Защита от-

чёта по практике. 

0,3  ПКО-3, 

ПКО-4, 

ПКО-5, 

ОПК-3, 

УК-6, 

УК-1 

Защита отчёта 

о прохожде-

нии практики 

 Итого за 4 семестр 0,5 431,5  Зачёт с оцен-

кой 
 

6. Указание форм отчётности по практике 

 

 Формами отчетности по практике являются: 

-задание на прохождение практики 

-характеристика от руководителя практики на предприятии / структурном подраз-

делении 

-отчёт по практике 

 

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 курсе ин-

формационно-образовательной среды СПбГАСУ  Moodle. 

 

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 демонстрирует способность применять знание теоретического материала 
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«отлично» 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 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

1. Сформулировать цели производственной практики 

2. Сформулировать задачи, которые необходимо было решить в результате про-

хождения практики 

3. К какому виду практики относится технологическая практика? 

4. Какие результаты прохождения практики могут быть использованы при подго-

товке выпускной квалификационной работы? 

5. Какие виды работ выполнялись в ходе прохождения практики? 

6. Какие знания были приобретены в результате прохождения практики? 

7. Какие умения были усвоены в результате прохождения практики? 

8. Какими навыками овладели в результате прохождения практики? 

9. Какими информационно-телекоммуникационными ресурсами пользовались в 

процессе прохождения практики? 

 

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. 

 Для оценки результатов производственной практики магистр должен представить 

отчет о проделанной работе. 

Содержание отчета: 

-титульный лист 

-задание на практику 

-цель, задачи, место 
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-основная часть (работа в строительных организациях, строительных лабораториях) 

-заключение: описание умений и навыков, приобретенных в процессе практики 

-список использованных источников. 

 

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-

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. 
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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 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 

Дворкин, Л. И. Расчетное прогнозирование свойств и про-

ектирование составов бетонов : учебное пособие / Л. И. 

Дворкин, О. Л. Дворкин. — 2-изд., испр. и доп. — Вологда 

: Инфра-Инженерия, 2019. — 384 с. — ISBN 978-5-9729-

0294-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/124634 (дата обращения: 

26.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 

2 

Дворкин, Л. И. Практическая методология проектирования 

составов бетона : учебное пособие / Л. И. Дворкин. — Во-

логда : Инфра-Инженерия, 2019. — 604 с. — ISBN 978-5-

9729-0304-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

ЭБС «Лань» 
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https://e.lanbook.com/book/124642 (дата обращения: 

26.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Дополнительная литература 

1 

Толстой, А.Д. Технологические процессы и оборудование 

предприятий строительных материалов [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / А.Д. Толстой, В.С. Лесовик. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64342. 

ЭБС «Лань» 

2 

Иванова, Т. А. Организация производства строительных 
материалов и изделий : учебное пособие для вузов / Т. А. 
Иванова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 92 с. — 
ISBN 978-5-8114-5377-1. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/149302 

ЭБС «Лань» 

 

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/ 

2. Федеральный центр информационно-

образовательных услуг 

http://fcior.edu.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 Заключительный этап 1,2 Операционная система Microsoft Windows  

Standard Enrollment 58300688, дата окончания 2020-

12-31, Campus 3 61795673 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный пор-

тал 
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 сре-

да СПбГАСУ  

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

 

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

ки  

http://www.consultant.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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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 Заключительный этап 1,2 Рабочие места с ПК (стол 

компьютерный, системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь). 

Стол рабочий, подключение к 

сети ГАСУ, выход в интернет. 

Компьютерная 

аудитория (для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

2 Производственный этап 1,2  Предприятие 

строительной 

индустрии 

3 Организационно-

подготовительный этап 1,2 

Комплекс лабораторного 

оборудования для приготовления 

и испытания бетонных смесей 

различного вида 

Оборудование для изготовления 

и хранения стандартных 

образцов бетона 

Комплекс оборудования для 

испытания вяжущих материалов 

Лаборатория тех-

нологии бетонов 

(102-С) 

 

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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