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

Вид практики – производственная 

Форма проведения практики: рассредоточенная 

 

Цель практики - освоение методологии научного исследования, получение навыков 

выполнения и организации научных исследований в сфере технологии и организации 

строительства, освоение теоретических и экспериментальных методов исследований, в 

том числе с применениями современных коммуникативных технологий. 

Задачи практики:  

- формирование интереса обучающихся к научному творчеству; 

- приобретение у обучающихся опыта применения современных коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранных языках, для проведения научных исследований в 

сфере технологии и организации строительства; 

- обучение методам и способам самостоятельного решения научно-

исследовательских задач, а также приобретение навыков работы в научных коллективах; 

- получение практически значимых результатов научных исследований в сфере 

технологии и организации строительства; 

- апробация результатов научных исследований на публичных мероприятиях, при-

обретение обучающимися навыков выступлений на научных мероприятиях и подготовки 

научных статей; 

- развитие у обучающихся творческого мышления и самостоятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам производственной практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 08.04.01 «Строительство». 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикато-

ров достижения 

компетенции 

Основные показатели осво-

ения (показатели достиже-

ния результата) 

УК-1. Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 
 

УК-1.1. Описание сути проблемной 

ситуации. 

УК-1.2. Выявление составляющих 

проблемной ситуации и связей меж-

ду ними. 

УК-1.3. Сбор и систематизация ин-

формации по проблеме. 

УК-1.6. Разработка и обоснование 

плана действий по решению про-

блемной ситуации. 

Знания: теория систем, си-

стемный анализ, физиче-

ские и математические мо-

дели явлений и объектов, 

методы критического ана-

лиза проблемных ситуаций 

Умения: описывать суть 

проблемной ситуации, вы-

являть составляющие про-

блемной ситуации и связи 

между ними, формировать 
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и анализировать физиче-

ские и математические мо-

дели в сфере технологии и 

организации строительства 

Навыки: сбора и системати-

зации информации по про-

блеме, разрабатывать и 

обосновывать план дей-

ствий по проблемной ситу-

ации 
УК-4. Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Поиск источников инфор-

мации на русском и иностранном 

языках. 

УК-4.2. Использование информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий для поиска, обработки и пред-

ставления информации. 

УК-4.5. Представление результатов 

академической и профессиональной 

деятельности на публичных меро-

приятиях. 

Знания: требования к вы-

полнению обзоров публи-

каций по теме научного ис-

следования, принципы 

применения информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий, методы эффектив-

ных выступлений и презен-

таций 

Умения: осуществлять по-

иск, обработку и хранение 

источников информации на 

русском и иностранном 

языках, в том числе с по-

мощью современных ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий 

Навыки: представления ре-

зультатов академической и 

профессиональной деятель-

ности на публичных меро-

приятиях, применения ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий для поиска, обработ-

ки и представления инфор-

мации 
ПКР-1. Способность выпол-

нять и организовывать 

научные исследования в 

сфере технологии и органи-

зации строительства 

ПКР-1.1. Формулирование целей, 

постановка задач исследования в 

сфере технологии и организации 

строительства. 

ПКР-1.2. Выбор метода и/или мето-

дики проведения исследований в 

сфере технологии и организации 

строительства. 

ПКР-1.3. Составление технического 

задания, плана исследований в сфе-

ре технологии и организации строи-

тельства. 

ПКР-1.4. Определение перечня ре-

сурсов, необходимых для проведе-

ния исследования. 

Знания: методов проведе-

ния научных эксперимен-

тов, методики проведения 

научных исследований, со-

ставления и разработки 

планов и программ прове-

дения научных исследова-

ний, основные требования к 

оформлению промежуточ-

ных и окончательных ре-

зультатов научного иссле-

дования, основы математи-

ческого моделирования, 

требования охраны труда 
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ПКР-1.5. Составление аналитиче-

ского обзора научно-технической 

информации в сфере технологии и 

организации строительства. 

ПКР-1.6 Разработка физических 

и/или математических моделей ис-

следуемых объектов. 

ПКР-1.7. Проведение математиче-

ского моделирования организаци-

онных и технологических процессов 

при строительстве и реконструкции 

зданий и сооружений. 

ПКР-1.8. Обработка и систематиза-

ция результатов исследования, и 

получение экспериментально-

статистических моделей, описыва-

ющих поведение исследуемого объ-

екта. 

ПКР-1.9. Оформление аналитиче-

ских научно-технических отчетов по 

результатам исследования. 

ПКР-1.10. Представление и защита 

результатов проведённых научных 

исследований, подготовка публика-

ций на основе принципов научной 

этики. 

ПКР-1.11. Контроль соблюдения 

требований охраны труда при вы-

полнении исследований. 

при проведении научных 

исследований 

Умения: выбирать метод 

или методику, составлять 

техническое задание, план 

научных исследований в 

сфере технологии и органи-

зации строительства, опре-

делять перечень ресурсов, 

необходимых для проведе-

ния научных исследований, 

формировать математиче-

ские модели организацион-

ных и технологических 

процессов при строитель-

стве и реконструкции зда-

ний и сооружений; форми-

ровать экспериментально-

статистические модели по-

ведения объектов исследо-

вания, представление и за-

щиты результатов прове-

денных научных исследо-

ваний 

Навыки: формулирования 

целей и постановки задач 

научных исследований в 

сфере технологии и органи-

зации строительства, со-

ставления аналитического 

обзора научно-технической 

информации, разрабатывать 

физические и/или матема-

тические модели исследуе-

мых объектов, обработки и 

систематизации результатов 

научных исследований, 

оформлять аналитические и 

научно-технические отчеты 

по результатам исследова-

ния, выступлений на пуб-

личных мероприятий, со-

блюдения требований охра-

ны труда при выполнении 

исследований 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний блока Б2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки, и является обязательной к прохождению. 
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Прохождение практики не требует знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении дисциплин в магистратуре. 

Желательно, чтобы для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- основы научных исследований; 

- математическое моделирование; 

- технологию и организацию строительства, механизацию строительных процессов. 

Уметь: 

- проводить научные эксперименты, формировать математические и физические 

модели; 

- формировать планы самостоятельных или групповых научных исследований; 

- выступать на публичных мероприятиях, представлять результаты научных иссле-

дований в виде научных статей. 

Владеть навыками: 

- поиска, анализа и систематизации научно-технической информации; 

- применения современных информационно-коммуникационных технологий. 

 

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

лях либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным пла-

ном и графиком учебного процесса.  

В соответствии с учебным планом практика проводится в 1, 2 и 3 семестрах для оч-

ной формы обучения и во 2, 3 и 4 семестрах для заочной формы обучения.  

Общая трудоемкость практики составляет 20 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики – 47 недель; 1,5 академических часов контактной работы; 718,5 ака-

демических часов иной формы работы (для очной формы обучения); продолжительность 

практики – 31 неделя; 0,9 академических часов контактной работы; 719,1 академических 

часов иной формы работы (для заочной формы обучения);. 

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 (1 

часть) 

0,2  УК-1, 

УК-4, 

ПКР-1 

 

2 Практическая подготовка (1 

часть) 

 143,5 УК-1, 

УК-4, 

ПКР-1 

 

2.1 Изучение учебной литературы  30 УК-1 Устный 
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по практике опрос 

2.2 Сбор и анализ научно-

технической информации по 

направлению исследования 

 35 УК-4 Устный 

опрос 

2.3 Выявление и анализ проблем по 

теме исследования 

 20 УК-1 Устный 

опрос 

2.4 Формулирование темы, целей, 

задач, объекта и предмета 

научного исследования 

 12 ПКР-1 Устный 

опрос 

2.5 Составление технического за-

дания и плана исследований, 

определение перечня ресурсов 

 20 УК-1 

ПКР-1 

Устный 

опрос 

2.6 Предварительный выбор мето-

дов проведения исследований 

 12 ПКР-1 Устный 

опрос 

2.7 Формирование списка источни-

ков 

 6,5 УК-4 Устный 

опрос 

2.8 Подготовка промежуточного 

аналитического научно-

технического отчета по практи-

ке 

 8 ПКР-1 Устный 

опрос 

2.9 Аттестационный семинар – за-

щита промежуточного отчета 

0,3  УК-1, 

УК-4, 

ПКР-1 

Устный 

опрос 

3 Организационное собрание (2 

часть) 

0,2  УК-1, 

УК-4, 

ПКР-1 

 

4 Практическая подготовка (2 

часть) 

 179,5 УК-1, 

УК-4, 

ПКР-1 

 

4.1 Изучение учебной литературы 

по практике 

 20 УК-1, 

ПКР-1 

Устный 

опрос 

4.2 Окончательный выбор метода 

проведения научных исследо-

ваний 

 20 ПКР-1 Устный 

опрос 

4.3 Составление аналитического 

обзора научно-технической ин-

формации по утвержденной те-

ме исследования 

 40 ПКР-1 Устный 

опрос 

4.4 Подготовка доклада на научном 

мероприятии, подготовка науч-

ной статьи к публикации 

 24 ПКР-1 Устный 

опрос 

4.5 Участие в научных и професси-

ональных мероприятиях  

 32 УК-4, 

ПКР-1 

Устный 

опрос 

4.6 Сбор и анализ научно-

технической информации по 

направлению исследования, до-

полнение списка источников 

 31,5 УК-4 Устный 

опрос 

4.7 Подготовка промежуточного 

аналитического научно-

технического отчета по практи-

ке 

 12 ПКР-1 Устный 

опрос 
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4.8 Аттестационный семинар – за-

щита промежуточного отчета 

0,3  УК-1, 

УК-4, 

ПКР-1 

Устный 

опрос 

5 Организационное собрание (3 

часть) 

0,2  УК-4, 

ПКР-1 

 

6 Практическая подготовка (3 

часть) 

 395,5 УК-4, 

ПКР-1 

 

6.1 Формирование математической 

модели объекта исследования 

 60 ПКР-1 Устный 

опрос 

6.2 Проведение математического 

моделирования организацион-

ных и технологических процес-

сов 

 80 ПКР-1 Устный 

опрос 

6.3 Обработка и систематизация 

результатов исследования 

 40 ПКР-1 Устный 

опрос 

6.4 Формирование и расчет экспе-

риментально-статистических 

моделей 

 121,5 ПКР-1 Устный 

опрос 

6.5 Подготовка доклада на научном 

мероприятии, подготовка науч-

ной статьи к публикации 

 44 ПКР-1 Устный 

опрос 

6.6 Участия в научных и професси-

ональных мероприятиях 

 30 УК-4, 

ПКР-1 
Устный 

опрос 

6.7 Подготовка промежуточного 

аналитического научно-

технического отчета по практи-

ке 

 20 ПКР-1 Устный 

опрос 

6.8 Аттестационный семинар – за-

щита промежуточного отчета 

0,3  УК-4, 

ПКР-1 

 

 

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 (1 

часть) 

0,2  УК-1, 

УК-4, 

ПКР-1 

 

2 Практическая подготовка (1 

часть) 

 287,7 УК-1, 

УК-4, 

ПКР-1 

 

2.1 Изучение учебной литературы 

по практике 

 50 УК-1, 

ПКР-1 

Устный 

опрос 

2.2 Сбор и анализ научно-

технической информации по 

направлению исследования 

 66,5 УК-4 Устный 

опрос 

2.3 Выявление и анализ проблем по 

теме исследования 

 20 УК-1 Устный 

опрос 

2.4 Формулирование темы, целей, 

задач, объекта и предмета 

научного исследования 

 12 ПКР-1 Устный 

опрос 
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2.5 Составление технического за-

дания и плана исследований, 

определение перечня ресурсов 

 20 УК-1 

ПКР-1 

Устный 

опрос 

2.6 Выбор методов проведения ис-

следований 

 32 ПКР-1 Устный 

опрос 

2.7 Формирование списка источни-

ков 

 6,5 УК-4 Устный 

опрос 

2.8 Составление аналитического 

обзора научно-технической ин-

формации по утвержденной те-

ме исследования 

 40 ПКР-1 Устный 

опрос 

2.9 Участие в научных и професси-

ональных мероприятиях 

 20 УК-4, 

ПКР-1 

Устный 

опрос 

2.10 Подготовка промежуточного 

аналитического научно-

технического отчета по практи-

ке 

 20,7 ПКР-1 Устный 

опрос 

2.11 Аттестационный семинар – за-

щита промежуточного отчета 

0,3  УК-1, 

УК-4, 

ПКР-1 

Устный 

опрос 

3 Организационное собрание (2 

часть) 

0,2  УК-1, 

УК-4, 

ПКР-1 

 

4 Практическая подготовка (2 

часть) 

 215,7 УК-1, 

УК-4, 

ПКР-1 

 

 Формирование математической 

модели объекта исследования 

 60 ПКР-1 Устный 

опрос 

 Проведение математического 

моделирования организацион-

ных и технологических процес-

сов 

 80 ПКР-1 Устный 

опрос 

 Формирование и расчет экспе-

риментально-статистических 

моделей 

 18,2 ПКР-1 Устный 

опрос 

4.4 Подготовка доклада на научном 

мероприятии, подготовка науч-

ной статьи к публикации 

 28 ПКР-1 Устный 

опрос 

4.5 Участие в научных и професси-

ональных мероприятиях  

 19,5 УК-4, 

ПКР-1 

Устный 

опрос 

4.7 Подготовка промежуточного 

аналитического научно-

технического отчета по практи-

ке 

 10 ПКР-1 Устный 

опрос 

4.8 Аттестационный семинар – за-

щита промежуточного отчета 

0,3  УК-1, 

УК-4, 

ПКР-1 

Устный 

опрос 

5 Организационное собрание (3 

часть) 

0,2  УК-4, 

ПКР-1 

 

6 Практическая подготовка (3 

часть) 

 215,7 УК-4, 

ПКР-1 
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6.3 Обработка и систематизация 

результатов исследования 

 40 ПКР-1 Устный 

опрос 

6.4 Формирование и расчет экспе-

риментально-статистических 

моделей 

 103,5 ПКР-1 Устный 

опрос 

6.5 Подготовка доклада на научном 

мероприятии, подготовка науч-

ной статьи к публикации 

 40,2 ПКР-1 Устный 

опрос 

6.6 Участия в научных и професси-

ональных мероприятиях 

 22 УК-4, 

ПКР-1 
Устный 

опрос 

6.7 Подготовка промежуточного 

аналитического научно-

технического отчета по практи-

ке 

 10 ПКР-1 Устный 

опрос 

6.8 Аттестационный семинар – за-

щита промежуточного отчета 

0,3  УК-4, 

ПКР-1 

 

 
 

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 Положении 

о практической подготовке обучающихся в СПбГАСУ 

(https://doc.spbgasu.ru/LNA/Praktika_podgotovka_polozhenie.pdf). 

 

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 
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Показатели оценивания результатов обучения  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после заме-

чания преподавателя 

Оценка 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий по 

практике, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении 

заданий, выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов 

оценка  

«неудовле-

творительно» 

не способен правильно выполнить задания по практике 

 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

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

ций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

для контроля сформированности компетенции УК-1 

 

1. Изучить основную и, при необходимости, дополнительную литературу, определяющую 

требования к проведению научных исследований. 

2. Сформулировать и обосновать тему научных исследований в области технологии и ор-

ганизации строительства. 

3. Собрать информацию по утверждённой теме научных исследований. 

4. Провести системный анализ информации по утверждённой теме научных исследований. 

5. Выявить проблемы, решение которых полностью или частично отсутствует в собранной 

информации по теме научного исследования. 

6. Выявить отдельные компоненты проблемы и установить взаимосвязи между компонен-

тами. 

7. Сформировать физическую или математическую модель объекта исследования. 

8. Разработать план действий по разрешению выявленных проблемных ситуаций. 

 

для контроля сформированности компетенции УК-4 

 



11 

 

1. Найти источники информации по утвержденной теме исследования на русском и ино-

странном языке.  

2. Зарегистрироваться в современных профессиональных базах данных и информацион-

ных справочных системах, в том числе в научной электронной библиотеке elibrary.ru в ка-

честве автора, получить персональный SPIN-код. 

3. Изучить современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы, проанализировать степень их полезности для поиска научно-технической ин-

формации для проведения научного исследования по утвержденной теме. 

4. Осуществить поиск в информационно-коммуникационной сети «Интернет» сайтов, со-

держащих полезную для проведения научных исследований по утвержденной теме ин-

формацию, а также возможности профессионального общения, включая профессиональ-

ные группы и каналы в социальных сетях и на видеохостингах. 

5. Найти источники информации по утвержденной теме исследования на русском и ино-

странном языке.  

6. Представить промежуточные и окончательные результаты научного исследования по 

утвержденной теме на не менее чем двух публичных научных мероприятиях (научных или 

научно-практических конгрессах, симпозиумах, конференциях, семинарах и т. д.), при 

этом как минимум одно из публичных научных мероприятий должно иметь международ-

ный, с международным участием или всероссийский (национальный) статус. 

 

для контроля сформированности компетенции ПКР-1 

 

1. Определить цели научного исследования. 

2. Определить задачи научного исследования. 

3. Осуществить обоснованный выбор метода и/или методики проведения научного иссле-

дования в соответствии с утвержденной темой НИР. 

4. Составить техническое задание на проведение исследования. 

5. Составить план исследования на период научно-технической работы, детализирован-

ный по периодам проведения исследования. 

6. Определить перечень ресурсов, необходимых для проведения исследования. 

7. Составить аналитический обзор научно-технической информации по утвержденной те-

ме исследования. 

8. Определить предмет и объект исследования. 

9. Определить актуальность исследования, ожидаемые результаты исследования и их 

практическую значимость. 

10. Осуществить математическое моделирование исследуемых процессов. 

11. Обработать и систематизировать результаты научного исследования. 

12. Сформировать экспериментально-статистическую модель, описывающих поведение 

объекта исследования. 

13. Сформировать список использованных источников в количестве не менее 50 позиций, 

в том числе не менее 30 позиций – научные статьи, не менее 10 позиций – источники на 

иностранном языке, а также не менее10 позиций – электронные страницы в информаци-
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онно-коммуникационной сети «Интернет».  

14. Оформить два промежуточных и один окончательный научно-технический отчет по 

результатам исследования. 

15. Подготовить к публикации и опубликовать не менее двух публикаций, одна из кото-

рых должна включать результаты анализа собранной информации по теме исследования, 

вторая – окончательные результаты проведенного научного исследования. При этом как 

минимум одна из публикаций не должна иметь соавторов. 

16. Подготовить презентации к докладам на не менее двух публичных научных мероприя-

тиях, при этом как минимум одно из публичных научных мероприятий должно иметь 

международный, с международным участием или всероссийский (национальный) статус. 

17. Подготовить краткие доклады по промежуточным и окончательному результату про-

веденного научного исследования для аттестационных семинаров. 

18. Подготовить план мероприятий по охране труда и инструменты контроля за охраной 

труда при проведении научных исследований. 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

 

1. Обоснование цели научного исследования. 

2. Обоснование задач научного исследования. 

3. Актуальность научного исследования. 

4. Системный анализ выявленных проблем. 

5. Научная новизна исследования. 

6. Практическая значимость научного исследования. 

7. Апробация научного исследования. 

8. Методы научного исследования. 

9. Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы. 

10. Планирование выполнения научно-исследовательской работы. 

11. Определение ресурсов, требуемых для выполнение научно-технической работы. 

12. Принципы формирования аналитического обзора научно-технической информации. 

13. Физическая или математическая модель. 

14. Выбор методов научного исследования. 

15. Методология и методики научного исследования. 

16. Апробация результатов научного исследования. 

17. Принципы подготовки эффективных презентаций по результатам исследования. 

18. Требования к промежуточному и окончательному научно-техническим отчетам. 

19. Требования, предъявляемые к научным статьям. 

20. Аннотация и ключевые слова. 

21. Универсальная десятичная классификация. 

22. Государственный рубрикатор научно-технической информации ГРНТИ. 

23. Индекс цитирования научных статей. 

24. Охрана труда при проведении научных исследований. 

25. Экспериментально-статические модели. 



13 

 

26. Результаты проведенного научного исследования. 

 

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 аттестационного семинара. 

Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложении о практической подготовке обучающихся 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 

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-
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ответы на постав-

ленные вопросы. 

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 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 

Серов, Е. Н. Научно-исследовательская подготовка маги-

стров : учебное пособие / Е. Н. Серов, С. И. Миронова; М-

во образования и науки РФ, С.-Петерб. гос. архитектур.-

строит. ун-т. – СПб.: [б.и.], 2016. - 55 с.: ил. 

74 

2 

Магистерская диссертация по направлению подготовки 

08.04.01 "Строительство" : учебное пособие / А. Ф. Юдина 

[и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, С.-

74 
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Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т. - СПб. : [б. и.], 2016. - 

52 с.  

Дополнительная литература 

1 

  Мокий, Михаил Стефанович. Методоло-

гия научных исследований : учебник для магистратуры для 

студентов вузов / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. 

Мокий ; ред. М. С. Мокий ; Гос. ун-т упр., Рос. экон. ун-т 

им. Г. В. Плеханова. - М. : Юрайт, 2015. - 255 с. 

10 

2 

Скворцова Л.М. Методология научных исследований 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Скворцова Л.М.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский госу-

дарственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2014.— 79 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27036.html. 

ЭБС «IPRbooks» 

3 

Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов инженерно-технических и 

строительных вузов/ Н.Н. Голоденко [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Донецк: Цифровая типография, 

2017.— 190 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/92342.html. 

ЭБС «IPRbooks» 

 

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

Наименование ресурса се-

ти «Интернет» 

Электронный адрес ресурса 

 

Федеральный образова-

тельный портал «Единое 

окно доступа к образова-

тельным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Российская 

государственная 

библиотека  

https://www.rsl.ru/ 

Российская национальная 

библиотека 

http://nlr.ru/ 

Всероссийский институт 

научной и технической 

информации (ВИНИТИ) 

http://www.viniti.ru/ 

Единый электронный ре-

сурс учебно-методической 

литературы СПбГАСУ 

https://www.spbgasu.ru/Dopolnitelnoe_obrazovanie/Distancionno

e_obuchenie_RCOSDO/Edinyy_jelektronnyy_resurs_RCOSDO/ 

Тех.Лит.Ру – техническая 

литература 

http://www.tehlit.ru/ 

Электронная библиоте-

ка всероссийского портала 

«Молодой специалист» – 

уникальная электронная 

техническая библиотека 

https://msrabota.ru/biblioteka 

Бест-строй. Строительный 

портал. Нормативные и 

рекомендательные доку-

менты по строительству 

https://best-stroy.ru/docs 

Электронный фонд право- http://docs.cntd.ru/ 

http://ntb.spbgasu.ru/index.php?LNG=&Z21ID=1522U0S555T7E2G213&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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вой и нормативно-

технической документации 

в области строительства и 

проектирования, безопас-

ности и охраны труда, 

энергетики и нефтегазовой 

отрасли, права  
(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 Организационное собрание (1 часть) Операционная система Microsoft Office 

Windows 10 Pro  

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

Microsoft Office 2016  

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

2 Практическая подготовка (1 часть) Операционная система Microsoft Office 

Windows 10 Pro  

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

Microsoft Office 2016  

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

Microsoft Project 2016  

Standard Enrollment 58300688, дата 

окончания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

Autodesk Revit 2019/2020 

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицен-

зия 

3 Организационное собрание (2 часть) Операционная система Microsoft Office 

Windows 10 Pro  

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

Microsoft Office 2016  

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 
 

4 Практическая подготовка (2 часть) Операционная система Microsoft Office 

Windows 10 Pro  

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

Microsoft Office 2016  

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

Microsoft Project 2016  

Standard Enrollment 58300688, дата 

окончания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

Autodesk Revit 2019/2020 

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицен-

зия 

5 Организационное собрание (3 часть) Операционная система Microsoft Office 

Windows 10 Pro  

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

Microsoft Office 2016  

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 
 

6 Практическая подготовка (3 часть) Операционная система Microsoft Office 

Windows 10 Pro  

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

Microsoft Office 2016  

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

Microsoft Project 2016  

Standard Enrollment 58300688, дата 

окончания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

Autodesk Revit 2019/2020 

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицен-

зия 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
Информационно-

правовая система 

Консультант 

\\law.lan.spbgasu.ru\Consultant Plus ADM 

Информационно-

правовая база данных 

Кодекс 

http://gasudata.lan.spbgasu.ru/docs/ 

Система дистанцион-

ного обучения 

СПбГАСУ Moodle 

https://moodle.spbgasu.ru/ 

Электронно-

библиотечная система 

издательства "Лань" 

https://e.lanbook.com/ 

Электронно-

библиотечная система 

издательства "ЮРАЙТ" 

https://www.biblio-online.ru/ 
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Электронно-

библиотечная система 

издательства 

"IPRbooks" 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронная 

библиотека Ирбис 64 

http://ntb.spbgasu.ru/irbis64r_plus/ 

Научная электронная 

библиотека eLI-

BRARY.RU 

https://www.elibrary.ru/ 

Электронно-

библиотечная система 

издательства "Консуль-

тант студента" 

https://www.studentlibrary.ru/ 

Единый электронный 

ресурс учебно-

методической литера-

туры СПбГАСУ 

www.spbgasu.ru 

Образовательные 

интернет-ресурсы 

СПбГАСУ 

https://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Obrazovatelnye_internet-

resursy/ 

Список сборников тру-

дов и конференций в 

РИНЦ/eLIBRARY 

https://doc.spbgasu.ru/OIPIP/ntb/List_rinc_elibrary.pdf 

Периодические 

издания СПбГАСУ 
https://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Periodicheskie_izdaniya/  

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Информационно-

правовая система 

Консультант 

\\law.lan.spbgasu.ru\Consultant Plus ADM 

Электронно-

библиотечная система 

издательства "Лань" 

https://e.lanbook.com/ 
 

Электронно-

библиотечная система 

издательства 

"ЮРАЙТ" 

https://www.biblio-online.ru/ 

Электронно-

библиотечная система 

издательства 

"IPRbooks" 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронная 

библиотека Ирбис 64 

http://ntb.spbgasu.ru/irbis64r_plus/ 

Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.RU 

https://www.elibrary.ru/ 

Электронно-

библиотечная система 

издательства "Кон-

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

Единый электронный 

ресурс учебно-

методической литера-

туры СПбГАСУ 

www.spbgasu.ru 

 

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

ки  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Перечень основного оборудова-

ния для проведения практики  
Место реализации 

раздела практики 

1 Организационное собрание 

(1 часть) 

Комплект мультимедийного обо-

рудования (персональный ком-

пьютер, мультимедийный проек-

тор, экран, аудиосистема), доска 

маркерная белая эмалевая, ком-

плект учебной мебели, подклю-

чение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Internet 

Учебная аудитория 

2 Практическая подготовка (1 

часть) 

Комплект мультимедийного обо-

рудования (персональный ком-

пьютер, мультимедийный проек-

тор, экран, аудиосистема), доска 

маркерная белая эмалевая, ком-

плект учебной мебели, подклю-

чение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Internet 

Рабочие места с ПК (стол ком-

пьютерный, системный блок, мо-

нитор, клавиатура, мышь), стол 

рабочий, подключение к компь-

ютерной сети СПбГАСУ, выход 

в Internet 

Учебная аудитория, 

компьютерный 

класс, библиотека 

3 Организационное собрание 

(2 часть) 

Комплект мультимедийного обо-

рудования (персональный ком-

пьютер, мультимедийный проек-

тор, экран, аудиосистема), доска 

маркерная белая эмалевая, ком-

плект учебной мебели, подклю-

чение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Internet 

Учебная аудитория, 

компьютерный 

класс, библиотека 

4 Практическая подготовка (2 

часть) 

Комплект мультимедийного обо-

рудования (персональный ком-

пьютер, мультимедийный проек-

тор, экран, аудиосистема), доска 

маркерная белая эмалевая, ком-

плект учебной мебели, подклю-

чение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Internet 

Рабочие места с ПК (стол ком-

пьютерный, системный блок, мо-

Учебная аудитория 
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нитор, клавиатура, мышь), стол 

рабочий, подключение к компь-

ютерной сети СПбГАСУ, выход 

в Internet 

5 Организационное собрание 

(3 часть) 

Комплект мультимедийного обо-

рудования (персональный ком-

пьютер, мультимедийный проек-

тор, экран, аудиосистема), доска 

маркерная белая эмалевая, ком-

плект учебной мебели, подклю-

чение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Internet 

Учебная аудитория, 

компьютерный 

класс, библиотека 

6 Практическая подготовка (3 

часть) 

Комплект мультимедийного обо-

рудования (персональный ком-

пьютер, мультимедийный проек-

тор, экран, аудиосистема), доска 

маркерная белая эмалевая, ком-

плект учебной мебели, подклю-

чение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Internet 

Рабочие места с ПК (стол ком-

пьютерный, системный блок, мо-

нитор, клавиатура, мышь), стол 

рабочий, подключение к компь-

ютерной сети СПбГАСУ, выход 

в Internet 

Учебная аудитория 

 

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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