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1. Указание вида практики, типа и способа ее проведения: 

 

Вид практики: технологическая (производственная) 

Способ проведения практики: выездная 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Способ проведения практики: выездная. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: технологическая относится к Блоку 2 учебного плана "Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)", производственная практика.   

  

Цели и задачи практики 

Целями технологической практики являются:  подготовка студентов к 

профессиональной деятельности;  получение знаний и навыков, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности по направленности образовательной программы;  

приобретение практических навыков выполнения и контроля качества проектных и 

строительно-монтажных работ;  получения опыта работы в коллективе;  закрепление и 

расширение теоретических знаний технологических процессов, технологии возведения 

зданий и сооружений, а также в области организации и планирования строительства. 

Задачами технологической практики являются: 

развитие способности к самостоятельным теоретическим и практическим 

суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы 

научного поиска и стремления к применению научных знаний в образовательной 

деятельности, формирование профессиональных компетенций, а также приобретение 

навыков работы в научных коллективах. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Требования к результатам технологической практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки Технология и организация строительства 

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 

управления проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла, 

 

умения формулирования 
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целей, задач, значимости, 

ожидаемых результатов 

проекта; 

определения, потребности 

в ресурсах для реализации 

проекта; 

оценки эффективности 

реализации проекта и 

разработка плана действий 

по его корректировке; 

разработки плана 

реализации проекта; 

контроля хода реализации 

проекта 

Навыки 

формулирования целей, 

задач, значимости, 

ожидаемых 

результатов проекта; 

определение потребности в 

ресурсах для реализации 

проекта; 

контроля реализации 

проекта; 

оценки эффективности 

реализации проекта и 

разработки плана действий 

по его корректировке. 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.3. Разработка и 

корректировка плана работы 

команды. 

УК-3.7. Презентация результатов 

собственной и командной 

деятельности 

 

знания методов 

организации и руководства 

работой команды, 

выработки командной 

стратегии для достижения 

поставленной цели. 

Умения разработки и 

корректировки планов 

работы команды  

навыки             организации 

и руководства работой 

команды, выработки 

командной стратегии для 

достижения поставленной 

цели; 

презентации результатов 

собственной и командной 

деятельности 
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УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.4. Выбор психологических 

способов оказания влияния и 

противодействия влиянию в 

процессе академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.7. Выбор стиля делового 

общения применительно к 

ситуации взаимодействия, ведение 

деловой переписки 

 Знания современных 

коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном (ых) языке 

(ах), для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Умения выбора 

психологических способов 

оказания влияния и 

противодействия влиянию 

в процессе академического 

и профессионального 

взаимодействия; 

применения различных 

стилей делового общения 

применительно к ситуации 

взаимодействия, ведение 

деловой переписки. 

Навыки применения 

психологических способов 

оказания влияния и 

противодействия влиянию 

в процессе академического 

и профессионального 

взаимодействия; 

применения различных 

стилей делового общения 

применительно к ситуации 

взаимодействия, ведения 

деловой переписки. 

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 

УК-6.3. Выбор технологий 

целеполагания и целедостижения 

для постановки целей личностного 

развития и профессионального 

роста 

УК-6.4. Оценка собственных 

(личностных, ситуативных, 

временных) ресурсов, выбор 

способов преодоления личностных 

ограничений на пути достижения 

целей 

Знания методов 

определения и реализации 

приоритетов собственной 

деятельности и способов 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

Умения определения 

уровней самооценки и 

притязаний, как основы 

для выбора приоритетов 

собственной деятельности; 

оценки собственных 

(личностных, ситуативных, 

временных) ресурсов; 

 выбора способов 

преодоления личностных 

ограничений на пути 

достижения целей; 

оценки требований рынка 

труда и образовательных 
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УК-6.5. Оценка требований рынка 

труда и образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного профессионального 

роста 

УК-6.6. Оценка собственного 

ресурсного состояния, выбор 

средств коррекции ресурсного 

состояния 

УК-6.7. Оценка индивидуального 

личностного потенциала, выбор 

техник самоорганизации и 

самоконтроля для реализации 

собственной деятельности 

услуг для выстраивания 

траектории собственного 

профессионального роста; 

оценки собственного 

ресурсного состояния, 

выбор средства коррекции 

ресурсного состояния; 

оценки индивидуального 

личностного потенциала; 

 выбора техники 

самоорганизации и 

самоконтроля для 

реализации собственной 

деятельности. 

Навыки определения и 

реализация приоритетов 

собственной деятельности 

и способов ее 

совершенствования на 

основе самооценки; 

определения уровней 

самооценки и притязаний, 

как основы для выбора 

приоритетов собственной 

деятельности; 

оценки собственных 

(личностных, ситуативных, 

временных) ресурсов; 

 выбора способов 

преодоления личностных 

ограничений на пути 

достижения целей; 

ПКО-2. Способность 

осуществлять и 

организовывать 

разработку проектной, 

рабочей и 

организационно-

технологической 

документации в сфере 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

ПКО-2.1. Разработка и 

представление предпроектных 

решений для объектов 

промышленного и гражданского 

строительства. 

ПКО-2.8. Составление 

технического задания на 

подготовку организационно-

технологической документации по 

реконструкции объектов 

промышленного и гражданского 

строительства 

ПКО-2.9. Разработка и контроль 

организационно-технологической 

документации объектов 

промышленного и гражданского 

назначения 

ПКО-2.10. Контроль соответствия 

организационно-технологической 

документации объектов 

Знания способов 

организации и 

осуществления разработки 

проектной, рабочей и 

организационно-

технологической 

документации в сфере 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

Умения разработки и 

представление 

предпроектных решений 

для объектов 

промышленного и 

гражданского 

строительства; 

составления технических 

заданий на подготовку 

организационно-
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промышленного и гражданского 

строительства нормативно-

техническим документам 

ПКО-2.11. Оценка основных 

технико-экономических 

показателей организационно-

технологических решений. 

технологической 

документации по 

реконструкции объектов 

промышленного и 

гражданского 

строительства; 

контроля соответствия 

организационно-

технологической 

документации объектов 

промышленного и 

гражданского 

строительства нормативно-

техническим документам. 

Навыки разработки и 

представления 

предпроектных решений 

для объектов 

промышленного и 

гражданского 

строительства; 

составления технических 

заданий на подготовку 

организационно-

технологической 

документации по 

реконструкции объектов 

промышленного и 

гражданского 

строительства; 

разработки и контроля 

организационно-

технологической 

документации объектов 

промышленного и 

гражданского назначения, 

контроль соответствия 

организационно-

технологической 

документации нормативно-

техническим документам; 

оценки основных технико-

экономических 

показателей 

организационно-

технологических решений. 
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ПКО-3. Способность 

управлять 

строительством и 

реконструкцией зданий и 

сооружений 

ПКО-3.1. Контроль разработки и 

согласования предпроектных 

документов 

ПКО-3.2. Составление плана и 

контроль реализации работы по 

инженерным изысканиям, 

архитектурно-строительному 

проектированию, строительству 

зданий и сооружений 

ПКО-3.3. Составление плана 

мероприятий и контроль 

реализации подготовительных 

работ по строительству, 

реконструкции объекта 

капитального строительства 

ПКО-3.6. Составление плана ввода 

объекта в эксплуатацию 

ПКО-3.7. Составление плана по 

консервации объекта капитального 

строительства 

Знания методов 

управления 

строительством и 

реконструкцией зданий и 

сооружений, составления 

плана и контроль 

реализации работы по 

инженерным изысканиям, 

архитектурно-

строительному 

проектированию, 

строительству зданий и 

сооружений 

Умения разработки и 

согласования 

предпроектных 

документов; 

составления планов и 

контроля реализации работ 

по инженерным 

изысканиям, 

архитектурно-

строительному 

проектированию, 

строительству зданий и 

сооружений, контроля 

реализации 

подготовительных работ; 

составления планов 

консервации и ввода 

объекта капитального 

строительства в 

эксплуатацию. 

Навыки разработки и 

согласования 

предпроектных 

документов; 

составления планов и 

контроля реализации работ 

по инженерным 

изысканиям, 

архитектурно-

строительному 

проектированию, 

строительству зданий и 

сооружений, контроля 

реализации 

подготовительных работ; 

составления планов 

консервации и  ввода 

объекта капитального 

строительства в 
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эксплуатацию. 

ПКО-4. Способность 

управлять 

производственно-

технологической 

деятельностью 

строительной 

организации 

ПКО-4.6. Контроль 

документирования 

исполнительной документации 

производства работ при 

строительстве, реконструкции 

зданий и сооружений. 

ПКО-4.7. Контроль исполнения и 

документирование результатов 

законченных работ на объектах, их 

частей, инженерных систем и 

сетей. 

ПКО-4.8. Контроль разработки 

производственной программы 

строительной организации. 

ПКО-4.9. Составление плана 

мероприятий по повышению 

производительности труда при 

строительстве, реконструкции 

зданий и сооружений. 

ПКО-4.10. Контроль выполнения 

требований охраны труда, 

пожарной и экологической 

безопасности при строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

Знания методов и стиля 

управления 

производственно-

технологической 

деятельностью 

строительной организации; 

правил ведения 

исполнительной 

документации 

производства работ при 

строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений и ее контроля; 

 требованиий охраны 

труда, пожарной и 

экологической 

безопасности при 

строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

 

Умения выполнения 

документирования 

результатов законченных 

работ на объектах, их 

частей, инженерных систем 

и сетей; 

разработки 

производственных 

программ строительной 

организации, планов 

мероприятий по 

повышению 

производительности труда 

при строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

Навыки управления 

производственно-

технологической 

деятельностью 

строительной организации; 

ведения исполнительной 

документации 

производства работ при 

строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений и ее контроль; 

разработки 
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производственной 

программы строительной 

организации, составления 

плана мероприятий по 

повышению 

производительности труда 

при строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

ПКО-5. Способность 

осуществлять 

строительный контроль и 

технический надзор в 

сфере промышленного и 

гражданского 

строительства 

ПКО-5.1. Составление плана работ 

по контролю производственных 

процессов, по контролю их 

результатов на объекте 

капитального строительства 

ПКО-5.2. Оценка соответствия 

качества результата работ 

требованиям проекта производства 

работ 

ПКО-5.3. Контроль состояния 

возводимых объектов 

капитального строительства и 

технологий выполнения 

строительно-монтажных работ, 

технический осмотр результатов их 

проведения 

ПКО-5.4. Документирование 

результатов освидетельствования 

строительно-монтажных работ на 

объекте капитального 

строительства 

ПКО-5.5. Разработка и контроль 

выполнения мер по устранению 

причин отклонений результатов 

работ при строительстве 

реконструкции зданий и 

сооружений 

ПКО-5.6. Выбор мер по борьбе с 

коррупцией при осуществлении 

строительного контроля и 

технического надзора в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства. 

Знания методов и 

принципов работы по 

осуществлению 

строительного контроля и 

технического надзора в 

сфере промышленного и 

гражданского 

строительства при 

производстве, монтаже, 

наладке, сдачи в 

эксплуатацию 

строительной продукции; 

документирования 

результатов 

освидетельствования 

строительно-монтажных 

работ на объекте 

капитального 

строительства 

 мер по борьбе с 

коррупцией при 

осуществлении 

строительного контроля и 

технического надзора в 

сфере промышленного и 

гражданского 

строительства. 

мер по устранению причин 

отклонений результатов 

работ при строительстве 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

Умения документирования 

результатов 

освидетельствования 

строительно-монтажных 

работ на объекте 

капитального 

строительства; 

оценки соответствия 

качества результата работ 

требованиям проекта 

производства работ; 
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организации работы 

коллектива по 

осуществлению 

строительного контроля и 

технического надзора в 

сфере промышленного и 

гражданского 

строительства. 

Навыки проведения 

строительного контроля и 

технического надзора в 

сфере промышленного и 

гражданского 

строительства; 

организации 

документооборота при 

организации 

строительного контроля и 

технического надзора в 

сфере промышленного и 

гражданского 

строительства 

 

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. Формирует базовые знания и умения для выполнения 

магистерской диссертации, обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других 

дисциплин данного цикла. 

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

изучении следующих дисциплин: 

1. Деловой иностранный язык 

2. Социальные коммуникации. Психология 

3. «Методы производства строительно-монтажных работ»,  

4. «Визуальное планирование организации строительства»,  

5. «Моделирование технологии строительства»,  

6. «Строительный контроль и технический надзор»,  

7. «Реновация жилой и промышленной застройки», 

8.  «Снос и демонтаж жилых и промышленных зданий», 

9.  «Деятельность технического заказчика и подрядных организаций», 

10. «Командообразование, самоуправление и социальная адаптация в 

профессиональной деятельности» 

 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать:  

- основные строительные конструкции зданий; основные характерные особенности 

технологических процессов при возведении зданий и сооружений; 

- строительные конструкции и материалы, включая конструкционные, отделочные, 

тепло- и гидроизоляционные материалы. 

Уметь:  
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- проводить научные эксперименты с использованием современного 

исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований  

- вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования. 

Владеть навыками:  

углубленных теоретических и практических знаний, которые находятся на 

передовом рубеже данной науки; 

- проведения научных экспериментов с использованием современного 

исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований. 

 

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.  

В соответствии с учебным планом практика проводится во 2 и 3 семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц (ЗЕТ); 540 

академических часов иной формы работы. 

Во 2-м семестре - 3 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжительность практики 2 недели; 

0,5 академических часов контактной работы; 107,7 академических часов иной формы 

работы (для очной формы обучения); 

В 3-м семестре 12 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжительность практики 8 недель; 

0,5 - академических часа контактной работы; 431,7 академических часов иной формы 

работы (очная форма обучения).  

В соответствии с учебным планом практика проводится во 2 и 3 семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц (ЗЕТ); 540 

академических часов иной формы работы. 

Во 2-м семестре - 3 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжительность практики 2 недели; 

0,3 академических часов контактной работы; 107,7 академических часов иной формы 

работы (для заочной формы обучения); 

В 3-м семестре 12 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжительность практики 8 недель; 

0,3 - академических часа контактной работы; 431,7 академических часов иной формы 

работы (заочная форма обучения).  

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным 

учебным графиком.  

 

5. Содержание практики  

Очная форма обучения: 

2-й семестр 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость, 

час. 
Формируе

мые 

компетенц

ии 

*Форма 

текущего 

контроля 
Контакт

ная 

работа 

Иная 

форма 

работы 

1 

Выдача задания. Планирование 

преддипломной практики. 

Обоснование темы и задач  

Определение задач практики 

Составление плана 

по практике 

 9,5 

УК-2, УК-3 

 

2 
Изучение деятельности 

организации. Ознакомление со 
 65 

УК-4, УК-

2, УК-1, 

Выполнение 

разделов 
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структурой управления 

предприятия и распределением 

функциональных связей между 

подразделениями и работниками. 

Анализ направлений 

производственной деятельности и 

подразделений строительной 

организации. 

ПКО-2, 

ПКО-3, 

ПКО-4, 

ПКО-5 

индивидуальн

ого задания  

4 

Анализ результатов 

технологической практики. 

Выводы и предложения, 

вытекающие из анализа 

материалов, полученных в 

процессе прохождения 

технологической практики. 

 23 

УК-4,  

УК-2,  

ПКО-2, 

ПКО-3, 

ПКО-4, 

ПКО-5 

Выполнение 

разделов 

индивидуальн

ого задания  

 

4 
Оформление результатов 

преддипломной практики 
0,2 10 

УК-4, УК-6 
 

5 Защита отчета 0,3  
УК-2, УК-3 Проверка и 

защита отчета 

 

Очная форма обучения: 

3-й семестр 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость, 

час. 
Формируе

мые 

компетенц

ии 

*Форма 

текущего 

контроля 
Контакт

ная 

работа 

Иная 

форма 

работы 

1 

Выдача задания. Планирование 

преддипломной практики. 

Обоснование темы и задач  

Определение задач практики 

Составление плана 

по практике 

 9,5 

УК-2, УК-3 

 

2 

Изучение деятельности 

организации. Ознакомление со 

структурой управления 

предприятия и распределением 

функциональных связей между 

подразделениями и работниками. 

Анализ направлений 

производственной деятельности и 

подразделений строительной 

организации. 

 365 

УК-4, УК-

2, УК-1, 

ПКО-2, 

ПКО-3, 

ПКО-4, 

ПКО-5 

Выполнение 

разделов 

индивидуальн

ого задания  

4 

Анализ результатов 

технологической практики. 

Выводы и предложения, 

вытекающие из анализа 

материалов, полученных в 

процессе прохождения 

технологической практики. 

 
47 

 

УК-4,  

УК-2,  

ПКО-2, 

ПКО-3, 

ПКО-4, 

ПКО-5 

Выполнение 

разделов 

индивидуальн

ого задания  

 

4 
Оформление результатов 

преддипломной практики 
0,2 10 

УК-4, УК-6 
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5 Защита отчета 0,3  
УК-2, УК-3 Проверка и 

защита отчета 

 

Заочная форма обучения: 

2-й семестр 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость, 

час. 
Формируе

мые 

компетенц

ии 

*Форма 

текущего 

контроля 
Контакт

ная 

работа 

Иная 

форма 

работы 

1 

Выдача задания. Планирование 

преддипломной практики. 

Обоснование темы и задач  

Определение задач практики 

Составление плана 

по практике 

 9,7 

УК-2, УК-3 

 

2 

Изучение деятельности 

организации. Ознакомление со 

структурой управления 

предприятия и распределением 

функциональных связей между 

подразделениями и работниками. 

Анализ направлений 

производственной деятельности и 

подразделений строительной 

организации. 

 65 

УК-4, УК-

2, УК-1, 

ПКО-2, 

ПКО-3, 

ПКО-4, 

ПКО-5 

Выполнение 

разделов 

индивидуальн

ого задания  

4 

Анализ результатов 

технологической практики. 

Выводы и предложения, 

вытекающие из анализа 

материалов, полученных в 

процессе прохождения 

технологической практики. 

 23 

УК-4,  

УК-2,  

ПКО-2, 

ПКО-3, 

ПКО-4, 

ПКО-5 

Выполнение 

разделов 

индивидуальн

ого задания  

 

4 
Оформление результатов 

преддипломной практики 
0,1 10 

УК-4, УК-6 
 

5 Защита отчета 0,2  
УК-2, УК-3 Проверка и 

защита отчета 

Заочная форма обучения: 

3-й семестр 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость, 

час. 
Формируе

мые 

компетенц

ии 

*Форма 

текущего 

контроля 
Контакт

ная 

работа 

Иная 

форма 

работы 

1 

Выдача задания. Планирование 

преддипломной практики. 

Обоснование темы и задач  

Определение задач практики 

Составление плана 

по практике 

 9,7 

УК-2, УК-3 

 

2 
Изучение деятельности 

организации. Ознакомление со 
 365 

УК-4, УК-

2, УК-1, 

Выполнение 

разделов 
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структурой управления 

предприятия и распределением 

функциональных связей между 

подразделениями и работниками. 

Анализ направлений 

производственной деятельности и 

подразделений строительной 

организации. 

ПКО-2, 

ПКО-3, 

ПКО-4, 

ПКО-5 

индивидуальн

ого задания  

4 

Анализ результатов 

технологической практики. 

Выводы и предложения, 

вытекающие из анализа 

материалов, полученных в 

процессе прохождения 

технологической практики. 

 
47 

 

УК-4,  

УК-2,  

ПКО-2, 

ПКО-3, 

ПКО-4, 

ПКО-5 

Выполнение 

разделов 

индивидуальн

ого задания  

 

4 
Оформление результатов 

преддипломной практики 
0,1 10 

УК-4, УК-6 
 

5 Защита отчета 0,2  
УК-2, УК-3 Проверка и 

защита отчета 

 

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 

Методическом пособии по прохождению технологической практики 

(http://moodle.spbgasu.ru/course/ Кафедра технологии строительного производства. 

 

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 
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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 

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 не предусмотрены. 

 

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. 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

 

Критери

и 

оцениван

ия 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно». 

Уровень освоения 

компетенции 

«недостаточный» 

Оценка 

«удовлетворите

льно». 

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. 

Компетенции 

сформированы. 

Знания 

обширные, 

системные. 

Умения носят 

Компетенции 

сформированы. 

Знания 

аргументирован

ные, 

всесторонние. 
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Умения 

фрагментарны 

и носят 

репродуктивны

й характер. 

Демонстрирует

ся низкий 

уровень 

самостоятельно

сти 

практического 

навыка.  

репродуктивны

й характер, 

применяются к 

решению 

типовых 

заданий. 

Демонстрирует

ся достаточный 

уровень 

самостоятельно

сти 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих 

заданий. 

Демонстрируетс

я высокий 

уровень 

самостоятельнос

ти, 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 

дополнительны

е вопросы. 

  

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемо

го 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 

поставленные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-глубокие, 

всесторонние и 

аргументирован

ные знания 

теоретического 

материала; 

-полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемы

х процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий, в 

рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, 

-логически 

последовательн

ые, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 
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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 

дополнительны

е 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 

дополнительны

х 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 

навыкам

и 

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. 
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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 

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. 

 

2 

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. 

 

3 

Юдина А. Ф. Реконструкция зданий и сооружений: учебное пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Ф. Юдина. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. – 320 с. 

 

4 

Молодин В. В. Организационно-технологическое проектирование 

строительства жилых объектов: учеб. пособие / В. В. Молодин, С. В. 

Волков; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 2015. – 

216 с. 

 

5 
Небритов Б. Н. Организационно-технологическое проектирование в 

строительстве / Б. Н. Небритов. – М : Вузовская книга, 2011. – 144 с. 
 

6 

Пономарев А. Б. Методология научных исследований: учеб. пособие / 

А. Б. Пономарев, Э. А. Пикулева. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. 

политехи, ун-та, 2014. – 186 с. 

 

7 

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. 

 

8 

Юдина А. Ф. Строительство жилых и общественных зданий и 

сооружений: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А. Ф. Юдина. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2020. – 384 с. 

 

9 

Юдина А. Ф. Технологические процессы в строительстве: учебник 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. 

 

10 

Организация строительства и девелопмент недвижимости. Часть 1: 

Организация строительства. 4-е изд.,  перераб. и доп./под общ. ред. 

докт. экон. Наук, проф. П.Г. Грабового –Москва. Издательский дом 

АСВ, ИИА «Просветитель». 2018.-648 с. 

 

11 
Дикман Л. Г. Организация строительного производства / Л. Г. 

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

12 
Афанасьев В.А. Поточная организация работ в строительстве: учеб. 

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

13 

Организация комплексной застройки населенных мест: учебн. 

Пособие/В.М. Челнокова, И.Г. Осипенкова, О.Г. Ступакова. 

СПбГАСУ.-2019.-199с. 
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14 

Болотин, С.А. Организация, планирование и управление в 

строительстве: учебное пособие / А. Н. Вихров — 2-е изд., стер. — 

М.: Академия, 2009. — 204 с. 

 

Дополнительная литература 

1 .  

2 

Юдина А. Ф. Монтаж металлических и железобетонных конструкций: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.Ф. Юдина 

– М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 320 с. 

 

3 

Организация, планирование и управление строительным 

производством: учебник. / Под общ. ред. проф. П. Г. Грабового. – 

Липецк: ООО «Информ», 2006. – 304 с. 

 

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

М.: АСВ, 1999 – 432 с. 
 

5 

Болотин, С. А. Теоретические и практические основы организации и 

управления в строительстве: учеб. пособие / С.А. Болотин, Н.В. 

Брайла, А.И. Гуринов, Т.Л. Симанкина, И.М. Шутова; СПбГАСУ. –

СПб, 2014. – 140 с. 

 

6 

Молодин В. В. Организационно-технологическое проектирование 

строительства жилых объектов: учеб. пособие / В. В. Молодин, С. В. 

Волков; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 2015. – 

216 с. 

 

7 

Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по 

развитию навыков письменной речи: для вузов. 6-е изд. - М.: Флинта, 

2011. - 287 с. 

 

8 

Байбурин А. Х. Качество и безопасность строительных технологий: 

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/Inf

ormacionnye_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 1-й раздел: Организационный этап  

2 2-й раздел: производственная практика  

3 3-й раздел: Оформление результатов 

производственной практики 

Операционная система Microsoft Windows 

Standard Enrollment 58300688, дата 

окончания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

 

about:blank
about:blank
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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 Организационный этап  аудитория         

(для работы 

обучающихся) 

2 Технологическая практика  практика 

проводится на 

предприятии 

3 Оформление результатов 

производственной практики 

Рабочие места с ПК (стол 

компьютерный, системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь), 

стол рабочий, подключение к 

компьютерной сети ГАСУ, выход 

в Internet 

Компьютерная 

аудитория         

(для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

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.  

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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