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

Вид практики – производственная 

Форма проведения практики:  непрерывно 

 

Цель практики - сбор необходимого материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

Задачи практики:      

- закрепление специальных теоретических знаний, полученных в процессе обучения;  

    - ознакомление с современным производством и освоение навыков практической 

работы;   

    - приобретение навыков в проектных, строительных и эксплуатационных 

организациях с       перспективой дальнейшего трудоустройства; 

- инженерные изыскания для строительства; 

- проведение научных исследований.  

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам проектной практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 08.04.01 Строительство. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

Основные показатели 

освоения (показатели 

достижения результата) 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирование цели, 

задач, значимости, ожидаемых 

результатов проекта 

УК-2.2 Определение потребности 

в ресурсах для реализации 

проекта 

УК-2.3 Разработка плана 

реализации проекта 

УК-2.4 Контроль реализации 

проекта 

УК-2.5 Оценка эффективности 

реализации проекта и разработка 

плана действий по его 

корректировке 

Знания: методов 

проектирования и 

управления проектами 

Умения: определять 

потребности в ресурсах для 

реализации проекта 

Навыки: разработка плана и 

контроль реализации 

проекта; оценка его 

эффективности 

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

УК-4.2 Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

для поиска, обработки и 

представления информации 

Знания: информационно-

коммуникативных 

технологий для поиска, 

обработки и представления 

информации, в том числе на 
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языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.7 Выбор стиля делового 

общения применительно к 

ситуации взаимодействия, 

ведение деловой переписки 

иностранном языке 

Умения: вести 

академическую и 

профессиональную 

дискуссию на 

государственном языке РФ 

и/или иностранном 

Навыки: представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности на публичных 

мероприятиях 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Определение уровня 

самооценки и уровня притязаний 

как основы для выбора 

приоритетов собственной 

деятельности 

УК-6.2 Определение приоритетов 

собственной деятельности, 

личностного развития и 

профессионального роста 

Знания принципы выбора 

приоритетов собственной 

профессиональной 

деятельности; принципы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

Умения: выбрать 

приоритеты собственной 

профессиональной 

деятельности для 

реализации поставленных 

задач; использовать 

способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

Навыки: выбора 

приоритетов собственной 

профессиональной 

деятельности; способами 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 Способен 

использовать и 

разрабатывать проектную, 

распорядительную 

документацию, а также 

участвовать в разработке 

нормативных правовых 

актов в области 

строительной отрасли и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1 Выбор действующей 

нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей 

профессиональную деятельность 

ОПК-4.2 Выбор нормативно-

технической информации для 

разработки проектной, 

распорядительной документации 

ОПК-4.3 Подготовка и 

оформление проектов 

нормативных и 

распорядительных документов в 

Знания: действующей 

нормативно-правовой 

документации 

Умения: выбрать 

нормативно-техническую 

информацию для 

разработки проектной, 

распорядительной 

документации 

Навыки: разработка 

проектной документации в 

области строительной 

отрасли и жилищно-
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соответствии с действующими 

нормами и правилами 

ОПК-4.4 Разработка и 

оформление проектной 

документации в области 

строительной отрасли и 

жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии c 

действующими нормами 

ОПК-4.5 Контроль соответствия 

проектной документации 

нормативным требованиям 

коммунального хозяйства в 

соответствии c 

действующими нормами 

 

ОПК-5 Способен вести и 

организовывать проектно-

изыскательские работы в 

области строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, осуществлять 

техническую экспертизу 

проектов и авторский 

надзор за их соблюдением 

ОПК-5.1 Определение 

потребности в ресурсах и сроков 

проведения проектно-

изыскательских работ 

ОПК-5.2 Определение 

потребности в ресурсах и сроков 

проведения проектно-

изыскательских работ 

ОПК-5.3 Подготовка заданий на 

изыскания для инженерно-

технического проектирования 

ОПК-5.4 Подготовка заключения 

на результаты изыскательских 

работ 

ОПК-5.5 Подготовка заданий для 

разработки проектной 

документации 

ОПК-5.6 Постановка и 

распределение задач 

исполнителям работ по 

инженерно-техническому 

проектированию, контроль 

выполнения заданий 

ОПК-5.7 Выбор проектных 

решений области строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-5.8 Контроль соблюдения 

требований по доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

при выборе архитектурно-

строительных решений зданий и 

сооружений 

ОПК-5.9 Проверка соответствия 

проектной и рабочей 

документации требованиям 

нормативно-технических 

документов 

ОПК-5.10 Представление 

Знания: потребности в 

ресурсах и сроков 

проведения проектно-

изыскательских работ; 

проектных решений области 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; 

требований по доступности 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения при выборе 

архитектурно-строительных 

решений зданий и 

сооружений 

 

Умения: подготовить 

задания на изыскания для 

инженерно-технического 

проектирования; задания 

для разработки проектной 

документации 

 

Навыки: постановки и 

распределения задач 

исполнителям работ по 

инженерно-техническому 

проектированию, контроль 

выполнения заданий; 

представления результатов 

проектно-изыскательских 

работ для технической 

экспертизы 
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результатов проектно-

изыскательских работ для 

технической экспертизы 

ОПК-5.11 Контроль соблюдения 

проектных решений в процессе 

авторского надзора 

ОПК-5.12 Контроль соблюдения 

требований охраны труда при 

выполнении проектно-

изыскательских работ 

ПКО-2 Способность 

разрабатывать проектные 

решения и 

организовывать работы по 

проектированию систем 

теплогазоснабжения, 

вентиляции 

ПКО-2.1 Составление 

технического задания на 

разработку проектной 

документации систем 

теплогазоснабжения, вентиляции 

ПКО-2.2 Выбор нормативно-

технических документов, 

устанавливающих требования к 

проектным решениям систем 

теплогазоснабжения, вентиляции 

ПКО-2.3 Составление плана 

работ по проектированию систем 

теплогазоснабжения, вентиляции 

ПКО-2.4 Составление и проверка 

технического задания на 

подготовку проектной 

документации систем 

теплогазоснабжения, вентиляции 

ПКО-2.5 Выбор варианта 

проектного технического 

решения систем 

теплогазоснабжения, вентиляции 

ПКО-2.7 Проверка проектной и 

рабочей документации систем 

теплогазоснабжения, вентиляции 

на соответствие требованиям 

нормативно-технических 

документов 

ПКО-2.8 Оценка соответствия 

проектных решений требованиям 

технического задания и 

требованиям нормативно-

технических документов 

Знания: нормативно-

технических документов, 

устанавливающих 

требования к проектным 

решениям систем 

теплогазоснабжения, 

вентиляции 

Умения: составление и 

проверка технического 

задания на подготовку 

проектной документации 

систем теплогазоснабжения, 

вентиляции 

Навыки: выбор варианта 

проектного технического 

решения систем 

теплогазоснабжения, 

вентиляции; оценка 

соответствия проектных 

решений требованиям 

технического задания и 

требованиям нормативно-

технических документов 

ПКО-3 Способность 

осуществлять 

обоснование проектных 

решений систем 

теплогазоснабжения, 

вентиляции 

ПКО-3.3 Выполнение и контроль 

проведения расчетного 

обоснования технологических, 

технических и конструктивных 

решений систем 

теплогазоснабжения, вентиляции, 

документирование результатов 

расчётного обоснования 

Знания: проектных решений 

систем теплогазоснабжения, 

вентиляции 

Умения: проведения 

расчетного обоснования 

технологических, 

технических и 

конструктивных решений 

систем теплогазоснабжения, 
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ПКО-3.4 Выбор варианта 

технологических, технических и 

конструктивных решений систем 

теплогазоснабжения, вентиляции 

на основе технико-

экономического сравнения 

вариантов 

вентиляции, 

документирование 

результатов расчётного 

обоснования 

Навыки: выбора варианта 

технологических, 

технических и 

конструктивных решений 

систем теплогазоснабжения, 

вентиляции на основе 

технико-экономического 

сравнения вариантов 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Практика относится к обязательной части блока Б2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки и является 

обязательной к прохождению. 

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

изучении следующих дисциплин: 

 «Основы научных исследований», «Организация проектно-изыскательской 

деятельности», «Управление строительной организацией», «Деловой иностранный зык», 

«Теплогенерирующие установки», «Газораспределительные системы и газопотребляющее 

оборудование», «Специальные разделы отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха», «Теплоснабжение», «Обеспечение теплового режима помещений», «охрана 

воздушного бассейна», «Ресурсо и энергосбережение в системах тепогазоснабжения» 

 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования и 

расчетов систем и оборудования теплогазоснабжения и вентиляции, требования охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды; 

принципы и методы проектирования, расчета и эксплуатации систем и оборудования 

теплогазоснабжения и вентиляции, с использованием программно-вычислительного 

комплекса и систем автоматизированного проектирования; методы управления проектом 

на всех этапах жизненного цикла 

- принципы разработки физических и математических (компьютерных) моделей 

явлений и объектов; 

- методов оценки экономической эффективности технологических процессов. 

Уметь: 

- формулировать цели, задачи разрабатываемых проектов, разрабатывать планы их 

реализации, определять потребности в ресурсах для реализации проекта; 

- готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и обобщать их результаты   
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- разрабатывать физические и математические модели процессов и объектов; 

- оценивать возможные риски при внедрении новых технологий; 

- применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия. 

Владеть навыками: 

-  разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований 

и разработок; 

-  разработки математических моделей процессов объектов, оценки эффективности 

и рисков; 

- представления результатов профессиональной деятельности на публичных 

мероприятиях; 

- способность выбора способа решения задач, анализа проблемных ситуаций, 

оценивать адекватности и достоверности информации о проблемной ситуации. 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным 

планом и графиком учебного процесса.  

 

Форма обучения – очная 

В соответствии с учебным планом практика проводится во 2, 4 семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 15 (3 - 2 семестр; 12 – 4 семестр)_ 

зачетных единиц (ЗЕТ); продолжительность практики – 10 (2 недели -2 семестр; 8 недель – 

4 семестр) недель; 1 (0,5 - 2 семестр; 0,5 - 4 семестр) академических часов контактной 

работы; 539 (107,5 – 2 семестр; 431, 5 – 4 семестр) академических часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным 

учебным графиком.  

 

Форма обучения – заочная 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 2 и 3 курсе.  

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц (ЗЕТ); 

продолжительность практики – 15 недель; 0,6 академических часов контактной работы; 

539,4 академических часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным 

учебным графиком.  
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5. Содержание практики  

Для очной формы обучения 2 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру

емые 

компетен

ции 

 Форма 

текущего 

контроля  Контактная 

работа 

Иная  

форма 

работы 

1 Установочная лекция  0,2  УК-2, 

УК-4, 

УК-6 

Индивидуаль

ное задание 

2 Изучение нормативно-правовой 

документации по тематике ВКР;  

составление плана работ по 

проектированию систем 

теплогазоснабжения, вентиляции;  

подготовка задания для разработки 

проектной документации;  

проверка проектной и рабочей 

документации систем 

теплогазоснабжения, вентиляции 

на соответствие требованиям 

нормативно-технических 

документов; разработка проектных 

решений и проектирование систем 

теплогазоснабжения, вентиляции 

связанных с тематикой ВКР 

 80 ОПК-4 

ОПК-5 

ПКО-2 

ПКО-3 

выполнение 

разделов 

индивидуальн

ого задания 

4 Подготовка отчета  27,5 УК-2, 

УК-4, 

УК-6 

Заполнение 

отчета по 

практике 

5 Защита отчета №1 0,3   защита отчета 

по практике 

  

Для очной формы обучения 4 семестр 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру

емые 

компетен

ции 

 Форма 

текущего 

контроля  Контактная 

работа 

Иная  

форма 

работы 

1 Установочная лекция  0,2  УК-2, 

УК-4, 

УК-6 

Индивидуаль

ное задание 

2 Изучение нормативно-правовой 

документации по тематике ВКР; 

выбор варианта проектного 

технического решения систем 

теплогазоснабжения, вентиляции 

проверка проектной и рабочей 

документации систем 

теплогазоснабжения, вентиляции 

на соответствие требованиям 

нормативно-технических 

документов; разработка проектных 

решений и проектирование систем 

теплогазоснабжения, вентиляции 

связанных с тематикой ВКР 

 411.5 ОПК-4 

ОПК-5 

ПКО-2 

ПКО-3 

выполнение 

разделов 

индивидуальн

ого задания 
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4 Подготовка отчета  20 УК-2, 

УК-4, 

УК-6 

Заполнение 

отчета по 

практике 

5 Защита отчета  0,3   защита отчета 

по практике 

 

Для заочной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру

емые 

компетен

ции 

 Форма 

текущего 

контроля  Контактная 

работа 

Иная  

форма 

работы 

2 курс 

1 Установочная лекция на 

предприятии.  

0,1  УК-2, 

УК-4, 

УК-6 

Индивидуаль

ное задание 

2 Изучение нормативно-правовой 

документации по тематике ВКР; 

выбор варианта проектного 

технического решения систем 

теплогазоснабжения, вентиляции 

составление плана работ по 

проектированию систем 

теплогазоснабжения, вентиляции; 

подготовка задания для разработки 

проектной документации; 

проверка проектной и рабочей 

документации систем 

теплогазоснабжения, вентиляции 

на соответствие требованиям 

нормативно-технических 

документов; разработка проектных 

решений и проектирование систем 

теплогазоснабжения, вентиляции 

связанных с тематикой ВКР 

 87,7 ОПК-4 

ОПК-5 

ПКО-2 

ПКО-3 

выполнение 

разделов 

индивидуальн

ого задания 

4 Подготовка отчёта  20 УК-2, 

УК-4, 

УК-6 

Заполнение 

отчета по 

практике 

5 Защита отчета  0,2   защита отчета 

по практике 

3 курс 

1 Установочная лекция на 

предприятии.  

0,1  УК-2, 

УК-4, 

УК-6 

Индивидуаль

ное задание 

2 Изучение нормативно-правовой 

документации по тематике ВКР; 

выбор варианта проектного 

технического решения систем 

теплогазоснабжения, вентиляции 

проверка проектной и рабочей 

документации систем 

теплогазоснабжения, вентиляции 

на соответствие требованиям 

нормативно-технических 

 411,7 ОПК-4 

ОПК-5 

ПКО-2 

ПКО-3 

выполнение 

разделов 

индивидуальн

ого задания 
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документов; разработка проектных 

решений и проектирование систем 

теплогазоснабжения, вентиляции 

связанных с тематикой ВКР 

4 Подготовка отчёта  20 УК-2, 

УК-4, 

УК-6 

Заполнение 

отчета по 

практике 

5 Защита отчета  0,2   защита отчета 

по практике 

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет 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 

Методических рекомендациях по прохождению проектной практики 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=845 ( Кафедра ТГВ) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

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

формирования, описание шкал оценивания при проведении текущего контроля (при 

необходимости) 

 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Показатель  

оценивания 

Критерий 

знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной 

деятельности 

Понимание сути профессиональной деятельности, 

последовательности 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 

оценивания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно 

выполняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать 
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необходимые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно 

выполняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать 

необходимые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после 

замечания преподавателя 

Оценка 

«удовлетвори

тельно» 

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  

«неудовлетво

рительно» 

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 компетенций 

в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

2 семестр (2 курс для заочной формы обучения) 

1. Нормативно-технические документы, устанавливающие требования к 

проектным решениям систем теплогазоснабжения, вентиляции. 

2. Проектно-изыскательские работы в области строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

3. Техническая экспертиза проектов. 

4. Разработки проектной документации систем ТГВ 

5. Проверка проектной и рабочей документации систем теплогазоснабжения, 

вентиляции на соответствие требованиям нормативно-технических документов. 

6. Разработка проектных решений и проектирование систем теплогазоснабжения 

7. Сравнительный анализ систем отопления. 

8. Энергетическая эффективность систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

9. Организация воздухообмена в чистых помещениях. 

10. Исследование системы водяного напольного отопления. 

11. Исследование плинтусной системы водяного отопления. 

12. Обоснование режимов работы и вместимости овощехранилища, 

вентилируемого с помощью напольных каналов. 

13. Тепловой режим объектов историко-архитектурного наследия. 

14. Исследование скорости витания монодисперсных строительных материалов. 

15. Энергоэффективность газопроводов и газового хозяйства в целом. 
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2 семестр (3 курс для заочной формы обучения) 

16. Энергоэффективные системы газоснабжения промышленного предприятия. 

17. Анализ эффективности снижения вредных выбросов при сжигании природного 

газа. 

18. Оценка теплотехнических показателей ограждающих конструкций 

19. Исследование теплового режима гражданских зданий  

20. Применение программных комплексов для исследования тепло- и 

воздухообмена в помещениях 

21. Особенности проектирования и эксплуатации систем отопления для объектов 

различного назначения 

22. Методы исследования эффективности систем водяного отопления  

23. Организация воздухообмена в чистых помещениях 

24. Обоснование режима работы вентиляционных систем в зданиях для хранения 

плодовоовощной продукции 

25. Оценка энергетической эффективности систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

26. Методы исследования систем аспирации и пневмотранспорта 

27. Особенности газоснабжения промышленных объектов 

28. Методы расчета систем газоснабжения 

29. Оценка энергоэффективности системы газоснабжения 

30. Анализ методов оценки экологических мероприятий при сжигании природного 

газа 

31. Особенности теплоснабжения промышленных предприятий 

32. Оценка эффективности систем горячего водоснабжения 

33. Способы повышения эффективности теплообменного оборудования 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

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 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в СПбГАСУ. 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

Критерии 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетворит

ельно». 

Уровень 

освоения 

компетенции 

«недостаточный

» 

Оценка 

«удовлетворител

ьно». 

Уровень 

освоения 

компетенции 

«пороговый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень 

освоения 

компетенции 

«углубленный» 

Оценка 

«отлично». 

Уровень освоения 

компетенции 

«продвинутый» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания 

отсутствуют, 

умения и навыки 

не 

сформированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые 

структуры 

знаний. Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируетс

я низкий уровень 

самостоятельнос

ти 

практического 

навыка.  

Компетенции 

сформированы. 

Знания 

обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению 

типовых 

заданий. 

Демонстрируетс

я достаточный 

уровень 

самостоятельнос

ти устойчивого 

практического 

навыка. 

Компетенции 

сформированы. 

Знания 

аргументированн

ые, всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих 

заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельност

и, высокая 

адаптивность 

практического 

навыка. 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в 

знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные 

вопросы 

промежуточной 

аттестации, 

отсутствуют 

знания и 

понимание 

основных 

понятий и 

категорий; 

-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания 

теоретического 

материала; 

-неполные 

ответы на 

основные 

вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на 

дополнительные 

вопросы. 

  

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемог

о объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического 

материала; 

-способен 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-глубокие, 

всесторонние и 

аргументированн

ые знания 

теоретического 

материала; 

-полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, 

-логически 

последовательные

, содержательные, 
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поставленные 

вопросы. 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет 

выполнять 

практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые 

вопросы при 

выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил 

предложенное;  

- допускаются 

ошибки в 

содержании 

ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

вопросы 

допускается 

много 

неточностей. 

Обучающийся: 

-выполнил 

практическое 

задание с 

небольшими 

неточностями;  

- показал 

хорошие умения 

в рамках 

освоенного 

материала; - 

предложенные 

практические 

задания решены 

с небольшими 

неточностями;  

- ответил на 

большинство 

дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся:  

- правильно 

выполнил 

практическое 

задание; 

- показал 

отличные умения 

в рамках 

освоенного 

материала;  

- решает 

предложенные 

практические 

задания без 

ошибок; 

- ответил на все 

дополнительные 

вопросы. 

владение 

навыками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые 

действия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет 

трудовые 

действия 

медленно с 

подсказкой 

преподавателя; 

- выполняет 

поставленные 

задания с 

ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет 

трудовые 

действия;  

- выполняет все 

поставленные 

задания с 

небольшими 

неточностями. 

Обучающийся: 

- выполняет 

трудовые 

действия.  

- выполняет 

поставленные 

задания без 

ошибок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня 

сформированности компетенций и представляет собой среднее арифметическое от 

выставленных оценок по отдельным результатам 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. 

 

 



15 

 

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

проведения 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. 

Отопление : учебник для студентов вузов направления 

"Строительство" / В. И. Полушкин [и др.]. - М. : Академия, 2010. - 256 

с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Строительство). - 

Библиогр.: с. 245. - ISBN 978-5-7695-5978-5 

130 экз. 

2 

Юрманов, Борис Николаевич (д-р техн. наук, проф.).  

Кондиционирование воздуха общественных зданий : учебное пособие 

/ Б. Н. Юрманов, Ю. В. Иванова ; рец. Б. П. Павлов ; Федер. агентство 

по образованию, С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т , Каф. 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. - СПб. : [б. и.], 

2009. - 123 с. : ил. - Библиогр.: с. 80. - ISBN 978-5-9227-0141-9 

159 экз. + 

Полнотекстовая 

БД СПбГАСУ 

3 

Газоснабжение: учебник для студентов вузов по специальности 

"Теплогазоснабжение и вентиляция" [Электронный ресурс] / Жила 

В.А. - М. : Издательство АСВ, 2014." – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300232.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

4 
Теплоснабжение [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Сотникова О.А. ; Мелькумов В.Н. - Москва : АСВ, 2009. - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/978-5-93093-374-X.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

5 

Кондиционирование воздуха и холодоснабжение [Электронный 

ресурс]: Учеб. пособие. / П.И. Дячек - М. : Издательство АСВ, 2017. - 

Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302373.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

6 

Вентиляция [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Каменев П.Н., 

Тертичник Е.И. - Изд. 2-е, исправл. и дополн. - М. : Издательство 

АСВ, 2011. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934363.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Дополнительная литература 

1 

Вентиляция : учебное пособие для студентов вузов специальности 

"Теплогазоснабжение и вентиляция" направления "Строительство" / 

В. И. Полушкин [и др.] ; рец. А. Н. Воликов. - М. : Академия, 2008. - 

413 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 

411. - ISBN 978-5-7695-3951-0 

153 экз. 

2 

Монтаж, эксплуатация и сервис систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха [Текст] : учебно-справочное пособие / С. 

И. Бурцев [и др.] ; ред. В. Е. Минин. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : 

Профессия, 2007. - 370 с. : ил. - Библиогр.: с. 363-370. - ISBN 978-5-

93913-159-9 

47 экз 

3 

Отопление и вентиляция производственных помещений / А. М. 

Гримитлин [и др.]. - СПб. : АВОК Северо-Запад, 2007. - 399 с. : ил. - 

(Инженерные системы зданий). - Библиогр.: с. 393-397. - ISBN 5-

902146-19-4 

63 экз. 

4 

Энергоэффективность и теплозащита зданий [Электронный ресурс] / 

Беляев В.С., Граник Ю.Г., Матросов Ю.А. - М. : Издательство АСВ, 

2016. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938388.html 

ЭБС 

«Консультант 

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

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Единый электронный ресурс учебно-

методической литературы СПбГАСУ 

 

www.spbgasu.ru 

Библиотека статей журнала НП «АВОК» 

 

http://www.abok.ru/articleLibrary/ 

Тех.Лит.Ру - техническая литература 

  

httр://www.tehlit.ru/ 

Бест-строй. Строительный портал. 

Нормативные и рекомендательные 

документы по строительству 

  

http://best-stroy.ru/gost/ 

 (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 

систем (при необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1 Инструктаж по технике безопасности не требуется 

2 Решение инженерных задач Microsoft Windows 10 Pro 

Standard Enrollment 58300688, дата окончания 

2020-12-31, Campus 3 61795673 

3 Компьютерное моделирование  ПО: 

STAR-CCM - договор № 46047-20 от 03.06.2020 

с ООО "СИНЦ", срок действия лицензий до 

23.06.2021г 

ANSYS - сублицензионный договор №1976-

ПО/2017-СЗФО от 16.10.2017 с ЗАО "КАДФЕМ 

Си-Ай-Эс", сами лицензии бессрочные, 

тех.поддержку не продлеваем 

Эколог - версия Эколога 4.6 и доп. модули к ПО 

Эколог были куплены по договору № Ф-

31/2020 от 17.03.2020г ООО "Фирма Интеграл", 

сами лицензии бессрочные 

Autodesk AutoCAD 2019/2020 Рабочих мест: 

9000 для учебных заведений бессрочная 

многопользовательская лицензия 

Autodesk Revit 2019/2020 Рабочих мест: 9000 

для учебных заведений бессрочная 

многопользовательская лицензия 

 

 

 

 

 

 

http://www.abok.ru/articleLibrary/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

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 практики  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое 

обеспечение 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Перечень основного оборудования 

для проведения практики 

Место реализации 

раздела практики 

1 Установочная лекция на 

предприятии  

 Практика проводится 

на предприятии 

2 Самостоятельная работа 

студента (подбор материалов и 

данных, связанных с ВКР. 

 

 Практика проводится 

на предприятии 

3 Самостоятельная работа 

студента (обработка материалов 

и данных, связанных с ВКР) 

Аудитории кафедры и университета, 

оснащенные мультимедийным 

оборудованием и программными 

комплексами для проектирования 

систем ТГВ 

Самостоятельная 

работа может 

проводится как на 

предприятии, так и в 

университете 

4 Оформление отчёта Аудитории кафедры и университета, 

оснащенные мультимедийным 

оборудованием 

Самостоятельная 

работа может 

проводится как на 

предприятии, так и в 

университете 

 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

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

индивидуальных 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 

руководителем практики от профильной организации.  

При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.  
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Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места прохождения практики согласуется с 

требованиями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в 

доступных для обучающихся формах.  

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

индивидуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы 

практики) может проводиться в установленном порядке. 
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