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

Вид практики – учебная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Цель учебной практики – получение первичных профессиональных умений и навы-

ков в области технологии и организации строительного производства. 

Задачи практики: 

1. Укрепить и расширить научно-технические знания по специальности. 

2. Обучить классическим и современным методикам и способам принятия органи-

зационно-технологических решений. 

3. Обучить навыкам работы в научно-производственных коллективах. 

4. Развить творческое мышление и самостоятельность. 

5. Углубить и закрепить полученные при обучении теоретические и практические 

знания. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам учебной практики определяются Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура по направ-

лению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

 

Код и наименование компе-

тенции 

Код и наименование индикаторов 

достижения 

компетенции 

Основные показатели освое-

ния (показатели достижения 

результата) 

ОПК-2. Способен анализи-

ровать, критически осмыс-

ливать и представлять ин-

формацию, осуществлять 

поиск научно-технической 

информации, приобретать 

новые знания, в том числе с 

помощью информационных 

технологий 

ОПК-2.1. Сбор и систематизация 

научно-технической информации о 

рассматриваемом объекте, в т. ч. с 

использованием информационных 

технологий. 

ОПК-2.2. Оценка достоверности 

научно-технической информации о 

рассматриваемом объекте. 

ОПК-2.3. Использование информа-

ционно-коммуникационных техно-

логий для оформления документа-

ции и представления информации 

ОПК-2.4. Использование информа-

ционно-коммуникационных техно-

логий для оформления документа-

ции и представления информации 

знания сбора и систематиза-

ции научно-технической ин-

формации о технологии / ор-

ганизации строительного про-

изводства, в т. ч. с использо-

ванием информационных тех-

нологий 

умения оценки достоверности 

научно-технической инфор-

мации об организационно-

технологических решениях 

навыки поиска анализа и кри-

тического осмысления науч-

но-технической информации 

ПКО-1. Способность прово-

дить экспертизу организа-

ционно-технологических 

решений объектов промыш-

ленного и гражданского 

ПКО-1.1. Выбор нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов, регламен-

тирующих рассматриваемый вопрос 

экспертизы. 

знания действующих норма-

тивно-правовых документов в 

области технологии и органи-

зации строительного произ-

водства 
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строительства ПКО-1.2. Оценка соответствия ор-

ганизационно-технологических ре-

шений требованиям нормативно-

технической документации 

умения оценки соответствия 

принимаемых организацион-

но-технологических решений 

требованиям нормативно-

технической документации 

навыки работы проводить экс-

пертизу организационно-

технологических решений 

объектов промышленного и 

гражданского строительства 

ПКО-3. Способность управ-

лять строительством и ре-

конструкцией зданий и со-

оружений 

ПКО-3.4. Разработка схемы органи-

зации взаимодействия участников 

строительства 

ПКО-3.5. Оценка и документирова-

ние результатов работ по этапам 

строительства 

знания схем организации вза-

имодействия участников 

строительства 

умения оценки и документи-

рования результатов работ по 

этапам строительства 

навыки организации, планиро-

вания и управления строи-

тельным производством и ре-

конструкцией зданий и со-

оружений 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Практика относится к обязательной части; части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений части блока Б2 «Практики» основной профессиональной образо-

вательной программы по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» и является 

обязательной к прохождению. 

Желательно, чтобы для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- основные положения и задачи строительного производства; 

- методы организационно-математического моделирования, теоретического и прак-

тического исследования в технологии / организации строительства. 

Уметь: 

- устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов; 

- определять объемы и трудоемкость строительных процессов, а также потребное 

количество работников, специализированных машин, материалов и изделий. 

Владеть навыками: 

- работы современными программами и способами их применения в технологии / 

организации строительства 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным пла-

ном и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом практика проводится в II семестре. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики – 2 недели; 30 (27) академических часов контактной работы; 78 (81) 
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академических часов иной формы работы. 

Заочная форма обучения 

В соответствии с учебным планом практика проводится в II семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики – 2 недели; 0,3 академических часа контактной работы; 107,7 акаде-

мических часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком. 

 

5. Содержание практики 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость, 

час. Формиру-

емые ком-

петенции 

*Форма 

текущего 

контроля Контактная 

работа 

Иная 

форма работы 

1 

Организационное собрание 

Введение в практику. Цель и задачи 

практики 

2 - ОПК-2.1. 

Проверка полу-

чения задания 

на практику 

2 

Практическая подготовка 

Содержание и форма прохождения 

практики. Требования к оформлению, 

структуре и содержанию отчета по прак-

тике 

4 6 ОПК-2.1. 

Проверка со-

ставления 

структуры от-

чета 

2.1 

Изучение деятельности организации, 

предоставившей место  практики. Общее 

знакомство с организацией, которая 

предоставила студенту место для про-

хождения практики, вводный инструктаж 

по трудовому распорядку и технике без-

опасности. Назначение руководителя 

практики со стороны предприятия. Озна-

комление со структурой управления 

предприятия и распределением функци-

ональных связей между подразделения-

ми и работниками. Анализ направлений 

производственной деятельности. Анализ 

деятельности подразделений предприя-

тия 

4 14 ОПК-2.4. 

Собеседование;  

теоретические 

вопросы для 

промежуточной 

аттестации 

(устно) 

3 

Получение первичных профессиональ-

ных умений и навыков по специально-

сти. Поиск научно-технических источников. 

Анализ состояния современного строи-

тельства. Сведения о технологии и орга-

низации строительства, отражающие 

вопросы экономии строительных мате-

риалов, электроэнергии, использовании 

трудовых ресурсов, охраны окружаю-

щей среды и рационального использова-

ния природных ресурсов. Знакомство с 

представителями организации, которые 

являются ответственными за сбор и 

предоставление актуальных данных о 

ходе строительства, а также осуществ-

ляющих разные этапы контроля каче-

ства строительных работ. Знакомство с 

процессом организации, планирования, 

отслеживания и контроля хода строи-

4,5 18 ПКО-3.4. 

Собеседование;  

теоретические 

вопросы для 

промежуточной 

аттестации 

(устно) 
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тельных работ. 

3.1 
Анализ действующих нормативно-правовых 

документов в области исследования 
4 14 ПКО-1.2 

Собеседование;  

теоретические 

вопросы для 

промежуточной 

аттестации 

(устно) 

3.2 

Анализ результатов ознакомительной 

практики. Выводы и предложения, вы-

текающие из анализа материалов, полу-

ченных на ознакомительной практике. 

Сведения о новейших достижениях в 

области организации и технологии 

строительства, которые могут быть ис-

пользованы в качестве исходных данных 

для написания ВКР 

6,5 14 
ПКО-3.4., 

ПКО-3.5. 

Собеседование;  

теоретические 

вопросы для 

промежуточной 

аттестации 

(устно) 

4 Написание отчета по практике 4,5 12 ПКО-3.5. 

Проверка за-

полнения отче-

та по практике 

5 Защита отчета 0,5   
Прием отчета 

по практике 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость, 

час. Формиру-

емые ком-

петенции 

*Форма 

текущего 

контроля Контактная 

работа 

Иная 

форма работы 

1 

Организационное собрание 

Введение в практику. Цель и задачи 

практики 

0,1 0,7 ОПК-2.1. 

Проверка полу-

чения задания 

на практику 

2 

Практическая подготовка 

Содержание и форма прохождения 

практики. Требования к оформлению, 

структуре и содержанию отчета по прак-

тике 

- 14 ОПК-2.1. 

Проверка со-

ставления 

структуры от-

чета 

2.1 

Изучение деятельности организации, 

предоставившей место  практики. Общее 

знакомство с организацией, которая 

предоставила студенту место для про-

хождения практики, вводный инструктаж 

по трудовому распорядку и технике без-

опасности. Назначение руководителя 

практики со стороны предприятия. Озна-

комление со структурой управления 

предприятия и распределением функци-

ональных связей между подразделения-

ми и работниками. Анализ направлений 

производственной деятельности. Анализ 

деятельности подразделений предприя-

тия 

- 20 ОПК-2.4. 

Собеседование;  

теоретические 

вопросы для 

промежуточной 

аттестации 

(устно) 

3 

Получение первичных профессиональ-

ных умений и навыков по специально-

сти. Поиск научно-технических источников. 

Анализ состояния современного строи-

тельства. Сведения о технологии и орга-

низации строительства, отражающие 

вопросы экономии строительных мате-

риалов, электроэнергии, использовании 

трудовых ресурсов, охраны окружаю-

щей среды и рационального использова-

- 26 ПКО-3.4. 

Собеседование;  

теоретические 

вопросы для 

промежуточной 

аттестации 

(устно) 
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ния природных ресурсов. Знакомство с 

представителями организации, которые 

являются ответственными за сбор и 

предоставление актуальных данных о 

ходе строительства, а также осуществ-

ляющих разные этапы контроля каче-

ства строительных работ. Знакомство с 

процессом организации, планирования, 

отслеживания и контроля хода строи-

тельных работ. 

3.1 
Анализ действующих нормативно-правовых 

документов в области исследования 
- 17 ПКО-1.2 

Собеседование;  

теоретические 

вопросы для 

промежуточной 

аттестации 

(устно) 

3.2 

Анализ результатов ознакомительной 

практики. Выводы и предложения, вы-

текающие из анализа материалов, полу-

ченных на ознакомительной практике. 

Сведения о новейших достижениях в 

области организации и технологии 

строительства, которые могут быть ис-

пользованы в качестве исходных данных 

для написания ВКР 

- 18 
ПКО-3.4., 

ПКО-3.5. 

Собеседование;  

теоретические 

вопросы для 

промежуточной 

аттестации 

(устно) 

4 Написание отчета по практике - 12 ПКО-3.5. 

Проверка за-

полнения отче-

та по практике 

5 Защита отчета 0,2   
Прием отчета 

по практике 

 

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 учебной практики 

(https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3365 Кафедра ТСП/ОС) 

 

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) 
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Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

 
Показатель 

оценивания 
Критерий 

знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной деятельности 

Понимание сути профессиональной деятельности, последовательности вы-

полнения 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 оцени-

вания 
Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала при вы-

полнении заданий по практике, последовательно и правильно выполняет задания, 

умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала при вы-

полнении заданий по практике, последовательно и правильно выполняет задания, 

умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выводы, допуска-

ет единичные ошибки, исправляемые после замечания преподавателя 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен приме-

нить знание теоретического материала при выполнении заданий по практике, ис-

пытывает 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 компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

для контроля сформированности компетенции ОПК-2 

Технология и организация строительства. Общие положения 

1. Понятие строительного производства, технология и организации строительства. 

Модели организации работ в строительном производстве 

1. Какие виды моделей используются при разработке проектной документации. 

2. Что такое матрица продолжительности работ. 

Методы организации работ и их классификация 

1. Назовите основные группы методов организации работ. 

2. Дайте определение двум основным связям между работами. 



8 

 

3. В чем заключается преимущества поточных методов организации работ. 

 

для контроля сформированности компетенции ПКО-1 

Современная законодательная база обеспечения качества и безопасности 

1. Структура современной нормативно-правовой базы обеспечения качества и безопасно-

сти строительного объекта на протяжении его жизненного цикла. 

2. Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Цель и устанавливае-

мые отношения. Состав системы технического регулирования. Принципы технического 

регулирования. Понятия риска и безопасности. Области обеспечения безопасности. Ин-

струменты обеспечения качества и безопасности строительной продукции. 

3. Федеральный закон № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс». Понятие градостроитель-

ной деятельности. Регулируемые отношения. Принципы осуществления градостроитель-

ной деятельности при соблюдении требований технических регламентов. Инструменты, 

правила и требования, способствующие обеспечению безопасности строительного объекта 

на всех этапах инвестиционно-строительного объекта. Ответственность за нанесение 

ущерба. Уровень ответственности зданий и сооружений. Понятие особо опасных, техни-

чески сложных и уникальных объектов. 

 

для контроля сформированности компетенции ПКО-3 

Система контроля и надзора в строительстве 

1. Цель и задачи строительного контроля. Нормативные документы и законодательные 

акты в сфере контроля качества строительства, реконструкции, ремонта и надзора за их 

осуществлением. 

2. Строительный контроль, выполняемый лицом, осуществляющим строительство. Жур-

налы, в которых ведется документирование данных о качестве. 

3. Строительный контроль заказчика. Виды контроля, требования заказчика. 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной аттеста-

ции по итогам практики 

 

Технология и организация строительства. Общие положения 

1. Понятие строительного производства, технология и организации строительства. 

Модели организации работ в строительном производстве 

1. Какие виды моделей используются при разработке проектной документации. 

2. Что такое матрица продолжительности работ. 

Методы организации работ и их классификация 

1. Назовите основные группы методов организации работ. 

2. Дайте определение двум основным связям между работами. 

3. В чем заключается преимущества поточных методов организации работ. 

Календарные планы производства работ. 

1. Какое понятие является более общим: календарный график или календарный план. 

2. Как называется комплекс документов, по которым можно определить трудозатраты по 

выполнению строительных работ. 

Разработка строительных генеральных планов. Назначение и общие принципы 

проектирования строительного генерального плана 

1. Изложите последовательность проектирования системы временного электроснабжения. 

2. Изложите последовательность проектирования системы временного водоснабжения. 

3. Какие организации принимают участие в согласовании стройгенплана. 

4. Дайте определение коэффициентам застройки и использования территории. 

5. В чем отличие монтажной зоны от опасной зоны. 

6. Что является основой формирования опасной зоны. 
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Современная законодательная база обеспечения качества и безопасности 

1. Структура современной нормативно-правовой базы обеспечения качества и безопасно-

сти строительного объекта на протяжении его жизненного цикла. 

2. Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Цель и устанавливае-

мые отношения. Состав системы технического регулирования. Принципы технического 

регулирования. Понятия риска и безопасности. Области обеспечения безопасности. Ин-

струменты обеспечения качества и безопасности строительной продукции. 

3. Федеральный закон № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс». Понятие градостроитель-

ной деятельности. Регулируемые отношения. Принципы осуществления градостроитель-

ной деятельности при соблюдении требований технических регламентов. Инструменты, 

правила и требования, способствующие обеспечению безопасности строительного объекта 

на всех этапах инвестиционно-строительного объекта. Ответственность за нанесение 

ущерба. Уровень ответственности зданий и сооружений. Понятие особо опасных, техни-

чески сложных и уникальных объектов. 

4. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов». Цель закона. Понятия «Промышленная безопасность опасных произ-

водственных объектов» и «Авария». Виды деятельности в сфере промышленной безопас-

ности; обязательные к исполнению правила и требования, обеспечивающие более деталь-

ную проработку вопросов безопасности на всех стадиях жизненного цикла опасных про-

изводственных объектов 

5. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». Цель закона. Виды безопасности. Механическая безопасность. Ха-

рактеристики безопасности. Коэффициент надежности. Требования к заданию на проек-

тирование, проектной документации. Формы обязательной и добровольной оценки соот-

ветствия в течение жизненного цикла строительного объекта. 

6. Система нормативных документов в строительстве: технические регламенты, устанав-

ливающие обязательные требования к продукции и процессам; национальные стандарты 

(ГОСТ Р); международные стандарты (ISO, CEN, EN, EUROCODE и др.); стандарты ино-

странных государств (DIN BS ASTM и др.) и своды правил иностранных государств при 

условии их регистрации в Федеральном информационном фонде технических регламентов 

и сводов правил; своды правил, строительные нормы и правила, региональные своды пра-

вил; стандарты организаций. 

Система контроля и надзора в строительстве 

1. Цель и задачи строительного контроля. Нормативные документы и законодательные 

акты в сфере контроля качества строительства, реконструкции, ремонта и надзора за их 

осуществлением. 

2. Строительный контроль, выполняемый лицом, осуществляющим строительство. Жур-

налы, в которых ведется документирование данных о качестве. 

3. Строительный контроль заказчика. Виды контроля, требования заказчика. 

4. Авторский, государственный и административный надзор за строительством. 

5. Условия выполнения контроля и надзора, исполнители, объекты проверок. 

Осуществление строительного контроля 

1. Оценка соответствия законченного строительством объекта, документы в составе актов 

приемки объекта в эксплуатацию. 

2. Документация, необходимая для осуществления строительного контроля, в том числе: 

проектная, технические регламенты, нормативно-техническая документация, технологи-

ческая документация, организационно-распорядительная документация. 

3. Постановление правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». Проект организации работ. 

4. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства и проекта производства работ». Проект производства работ. 

5. МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению техноло-
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гической карты». Требования к качеству работ в составе технологических карт. Схемы 

операционного контроля. 

6. РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строи-

тельства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения». Исполнительная документация. Ее 

состав, цели, ответственность за ведение. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

Промежуточная аттестация по практике проводится в соответствии с расписанием 

в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится в форме защиты отчета по практике. 

Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования в СПбГАСУ. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттеста-

ции 

 

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-

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого материа-

ла; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

сущности излага-

емых вопросов; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического 

материала; 

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 
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ции, отсутствуют 

знания и понима-

ние основных по-

нятий и категорий; 

-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

-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. 

знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

-способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории, 

-логически последо-

вательные, содер-

жательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

дополнительные 

вопросы преподава-

теля. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет выпол-

нять практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил пред-

ложенное;  

- допускаются 

ошибки в содер-

жании ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

вопросы допуска-

ется много неточ-

ностей. 

Обучающийся: 

-выполнил прак-

тическое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного мате-

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 

ошибок; 

- ответил на все до-

полнительные во-

просы. 

владение навы-

ками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия 

медленно с под-

сказкой препода-

вателя; 

- выполняет по-

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. 
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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 
Афанасьев В. А. Поточная организация работ в строительстве: 

учеб. пособие / В.А. Афанасьев. – СПб., 2000. – 303 с. 
24 

2 

Болотин С. А. Организация строительного производства: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.А. Болотин, А.Н. 

Вихров. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 208 с. 

33 

3 

Грабовый П. Г. Организация, планирование и управление 

строительным производством: учебник / Под общ. ред. проф. 

П.Г. Грабового. – Липецк: ООО «Информ», 2006. – 304 с. 

253 

4 
Организация строительного производства / под общ. ред. Т. Н. 

Цая. – М.: АСВ, 1999 – 432 с. 
 

5 

Бадьин Г. М. Строительное производство: основные термины и 

определения: учебное пособие / Г. М. Бадьин, В. В. Верстов, В. 

Д. Лихачев, А. Ф. Юдина. – М.: Изд-во АСВ; СПб. : СПбГАСУ, 

2011. – 324 с. 

 

6 

Юдина А.Ф. Металлические и железобетонные конструкции. 

Монтаж: учебник для вузов /А.Ф. Юдина. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Издательство Юрайт, 2018. – 302 с. 

 

7 

Юдина А. Ф. Реконструкция зданий и сооружений: учебное по-

собие для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Ф. 

Юдина. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 320 с. 

 

8 

Молодин В. В. Организационно-технологическое проектирова-

ние строительства жилых объектов: учеб. пособие / В. В. Моло-

дин, С. В. Волков; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сиб-

стрин), 2015. – 216 с. 

 

9 

Небритов Б. Н. Организационно-технологическое проектирова-

ние в строительстве / Б. Н. Небритов. – М : Вузовская книга, 

2011. – 144 с. 

 

10 

Пономарев А. Б. Методология научных исследований: учеб. по-

собие / А. Б. Пономарев, Э. А. Пикулева. – Пермь: Изд-во Перм. 

нац. исслед. политехи, ун-та, 2014. – 186 с. 

 

11 

Юдина А. Ф. Реконструкция и техническая реставрация зданий и 

сооружений: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. Ф. Юдина. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2019. – 320 с. 

 

12 

Юдина А. Ф. Строительство жилых и общественных зданий и 

сооружений: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания / А. Ф. Юдина. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2020. – 384 с. 

 

13 

Юдина А. Ф. Технологические процессы в строительстве: учеб-

ник для студ. учреждений высш. образования /А. Ф. Юдина, В. 

В. Верстов, Г. М. Бадьин. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 304 с. 

 

Дополнительная литература 

14 

Дикман Л. Г. Организация строительного производства / Л. Г. 

Дикман. Изд-во Ассоциации строительных вузов. – 2006. – 608 

с. 

 

15 
Юдина А. Ф. Монтаж металлических и железобетонных кон-

струкций: учебник для студ. учреждений сред. проф. образова-
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ния /А.Ф. Юдина – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 

320 с. 

16 

Байбурин А. Х. Качество и безопасность строительных техноло-

гий: моногр. /А. Х. Байбурин, С. Г. Головнев. – Челябинск: 

ЮУрГУ, 2006. – 453 с. 

 

 

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

 
Наименование ресурса 

сети «Интернет» 
Электронный адрес ресурса 

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 Инструктаж по технике безопасности не требуется 

2 Решение инженерных задач 

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 

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 – образователь-

ная среда СПбГАСУ  
http://moodle.spbgasu.ru/course/ 

 

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

ки  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Перечень основного оборудования 

для проведения практики* 

Место реализации 

раздела практики** 

1 
1-й раздел: Организационный 

этап 

Рабочие места с ПК (стол компью-

терный, системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) с доступом к се-

ти «Интернет» и обеспечением до-

ступа к электронной информацион-

но-образовательной среде организа-

Компьютерная ауди-

тория (для самостоя-

тельной работы обу-

чающихся) 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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ции и электронным библиотечным 

системам. 

2 2-й раздел: Учебная практика 

Рабочие места с ПК (стол компью-

терный, системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) с доступом к се-

ти «Интернет» и обеспечением до-

ступа к электронной информацион-

но-образовательной среде организа-

ции и электронным библиотечным 

системам. 

Компьютерная ауди-

тория (для самостоя-

тельной работы обу-

чающихся) 

3 
3-й раздел: Оформление резуль-

татов учебной практики 

Рабочие места с ПК (стол компью-

терный, системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) с доступом к се-

ти «Интернет» и обеспечением до-

ступа к электронной информацион-

но-образовательной среде организа-

ции и электронным библиотечным 

системам. 

Компьютерная ауди-

тория (для самостоя-

тельной работы обу-

чающихся) 

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

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

ки на конкретном предприятии, кафедре 

** Указывается:  

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

иное место проведения практики; 

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

тии». 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

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

альных возможностей и состояния здоровья. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается индивидуально с 

учетом их здоровья и особенностей профильной организации – базы практики (далее –

профильная организация). 

Задание на практику согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и ру-

ководителем практики от профильной организации.  

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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