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

Вид практики – производственная 

Форма проведения практики: дискретно  

 

Целями практики являются: 

 - углубление и закрепление теоретических знаний и практических умений и навы-

ков магистрантов; 

- подготовка магистрантов к работе в условиях реального производства; 

 - развитие и накопление практических умений и навыков по анализу и совершен-

ствованию работы в организации;  

 - формирование базовых и ключевых компетенций.  

 

Задачами практики являются:  

- подготовка магистранта к самостоятельной деятельности: развитие организатор-

ских, аналитических, коммуникативных, исследовательских способностей, самоорганиза-

ции и самоконтроля; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативно-

технических документов; 

- формирование и развитие у магистрантов профессионально значимых качеств, 

устойчивого интереса к профессиональной деятельности; 

 - подготовка и систематизация необходимых материалов для выполнения диссер-

тационной работы. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам Проектной практики определяются Федеральным госу-

дарственным 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-2  УК-2.1 Формулирование цели, 

задач, значимости, ожидаемых 

результатов проекта 

УК-2.2 Определение потребности 

в ресурсах для реализации про-

екта 

Знания целей и задач и пу-

тей их решения при проек-

тировании инженерных си-

стем различных объектов 

Умения формулировать це-

ли и ставить задачи при 

проектировании инженер-

ных систем различных объ-

ектов 

Навыки постановки цели и 

задач и определения по-

требности в ресурсах при 

решении вопросов проекти-

рования инженерных си-

стем различных объектов 
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ОПК-3  ОПК-3.1 Формулирование науч-

но-технической задачи в сфере 

профессиональной деятельности 

на основе знания проблем отрас-

ли и опыта их  

ОПК-3.2 Сбор и систематизация 

информации об опыте решения 

научно-технической задачи в 

сфере профессиональной дея-

тельности 

 

Знания научно-технических 

задач при решении вопро-

сов реконструкции и опти-

мизации работы инженер-

ных систем и очистных со-

оружений  

 

Умения собирать и систе-

матизировать информацию 

при решении вопросов ре-

конструкции и оптимизации 

работы инженерных систем 

и очистных сооружений 

Навыки сбора и системати-

зации информации при ре-

шении вопросов рекон-

струкции и оптимизации 

работы инженерных систем 

и очистных сооружений 

ОПК-4  ОПК-4.1 Выбор действующей 

нормативно-правовой докумен-

тации, регламентирующей про-

фессиональную деятельность 

ОПК-4.2 Выбор нормативно-

технической информации для 

разработки проектной, распоря-

дительной документации 

ОПК-4.4 Разработка и оформле-

ние проектной документации в 

области строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяй-

ства в соответствии с действую-

щими нормами  
 

Знания действующей нор-

мативно-правовой докумен-

тации в сфере проектирова-

ния инженерных систем.  

Умения осуществлять вы-

бор нормативно-

технической информации 

для разработки проектной, 

распорядительной докумен-

тации при проектировании 

инженерных систем.  

Навыки разработки и 

оформления проектной до-

кументации в проектирова-

ния и строительства инже-

нерных систем в соответ-

ствии с действующими 

нормами  

 

ОПК-5  ОПК-5.10 Представление резуль-

татов проектно-изыскательских 

работ для технической эксперти-

зы 

ОПК-5.11 Контроль соблюдения 

проектных решений в процессе 

авторского надзора 

ОПК-5.12 Контроль соблюдения 

требований охраны труда при 

выполнении проектно-

изыскательских работ 

Знания требований охраны 

труда и авторского надзора 

при выполнении проектно-

изыскательских работ в об-

ласти строительства и ре-

конструкции инженерных 

систем 

Умения осуществлять кон-

троль соблюдения требова-

ний охраны труда и автор-

ского надзора при выпол-

нении проектно-

изыскательских работ в об-

ласти строительства и ре-
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конструкции инженерных 

систем 

Навыки представления ре-

зультатов проектно-

изыскательских работ по 

реконструкции и оптимиза-

ции работы инженерных 

систем и очистных соору-

жений для технической 

экспертизы 

ПКО-1 Способность про-

водить экспертизу техно-

логических и технических 

решений в сфере водо-

снабжения и водоотведе-

ния 

  

ПКО-1.2 Оценка соответствия 

технических и технологических 

решений системы водоснабжения 

(водоотведения) требованиям 

нормативно-технических доку-

ментов 

Знания технических и тех-

нологических требований 

нормативно-технических 

документов при проектиро-

вании и строительстве ин-

женерных систем  

Умения оценивать соответ-

ствие технических и техно-

логических решений инже-

нерных систем нормативно-

техническим документам 

Навыки оценивания соот-

ветствия технических и 

технологических решений 

инженерных систем норма-

тивно-техническим доку-

ментам 

ПКО-2 Способность раз-

рабатывать проектные 

решения и организовы-

вать проектные работы в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения  

 

ПКО-2.1 Выбор нормативно-

технических документов, опре-

деляющих требования по проек-

тированию инженерных систем 

ПКО-2.2 Выбор и сравнение ва-

риантов проектных технических 

решений инженерных систем 

ПКО-2.4 Разработка документа-

ции в сфере инженерно-

технического проектирования 

инженерных систем 

 

Знания нормативно-

технических документов, 

определяющих требования 

по проектированию инже-

нерных систем  

Умения осуществлять вы-

бор и сравнение вариантов 

проектных технических 

решений инженерных си-

стем 

 

Навыки разработки доку-

ментации в сфере проекти-

рования и строительства 

инженерно-технического 

проектирования инженер-

ных систем 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика относится к Обязательной части блока Б2 «Практики» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки и является обяза-

тельной к прохождению. 
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Прохождение практики основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Организация проектно-изыскательской деятельности; 

2. Надежность систем водоснабжения и водоотведения; 

3. Организация эксплуатации систем и сооружений водоснабжения и водоотведе-

ния; 

4. Системы и сооружения водоотведения; 

5. Системы и сооружения водоснабжения; 

6. Инженерно-технологическая реконструкция систем водоснабжения; 

7. Инженерно-технологическая реконструкция систем водоотведения; 

8. Технология прокладки инженерных сетей; 

9. Охрана водных ресурсов. 

 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- выполнение расчетов и выбор оборудования и арматуры систем водоснабжения и 

водоотведения; 

- методы и технологию прокладки инженерных сетей ; 

- выполнения расчетов и подбора необходимого оборудования при реконструкции 

систем водоснабжения и водоотведения; 

Уметь: 

- формировать проектную документацию по инженерным системам различных 

объектам; 

-осуществлять разработку проектной и рабочей технической документации, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ по инженерным системам раз-

личных объектов; 

-осуществлять разработку проектной и рабочей технической документации, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ по реконструкции инженер-

ных систем различных объектов. 

 - формировать предпроектную и проектную документации для систем водоснабже-

ния и водоотведения, включая создание компоновочных решений станций и выполнение 

гидравлических расчетов; 

- осуществлять разработку проектной и рабочей технической документации, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ по водопроводным и канали-

зационных очистным сооружениям. 

Владеть навыками: 

- сбора и анализа исходных данных для проектирования и реконструкции инженер-

ных систем различных объектов; 

- сбора и анализа исходных данных для проектирования водопроводных и канали-

зационных очистных сооружений; 

- проверки соответствия проекта инженерных систем различных объектов требова-

ниям нормативных документов; 
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- сбора и анализа исходных данных для проектирования и реконструкции инженер-

ных систем различных объектов. 

 

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 во 2 и в 4 семестрах.  

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

тельность практики – 7,5 недели; 1 академических часов контактной работы; 539 академи-

ческих часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

 

5. Содержание практики во 2 семестре 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Консультация 0,2  УК-2.1, 

УК-2.2 

 

2 Практическая подготовка 

 

 107,5 ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.4 

ОПК-5.10 

ОПК-5.11 

ОПК-5.12 

 

2.1 Изучение и сбор информации  25,5 ОПК-5.10 

ОПК-5.11 

ОПК-5.12 

Устный опрос 

2.2. Выполнение практического зада-

ния в соответствии с индивиду-

альным заданием 

 72 ПКО-1.2 

ПКО-2.1 

Проверка до-

машнего за-

дания 

2.4. Написание отчета по практике  10 ПКО-2.2 

ПКО-2.4 

Проверка за-

полнения от-

чета 

3 Защита отчета 0,3   Защита отчета 

Содержание практики в 4 семестре 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Консультация 0,2  УК-2.1, 

УК-2.2 

 

2 Практическая подготовка 

 

 431,5 ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 
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ОПК-4.4 

ОПК-5.10 

ОПК-5.11 

ОПК-5.12 

2.1 Изучение и сбор информации  81,5 ОПК-5.10 

ОПК-5.11 

ОПК-5.12 

Устный опрос 

2.2. Выполнение практического зада-

ния в соответствии с индивиду-

альным заданием 

 330 ПКО-1.2 

ПКО-2.1 

Проверка до-

машнего за-

дания 

2.4. Написание отчета по практике  20 ПКО-2.2 

ПКО-2.4 

Проверка за-

полнения от-

чета 

3 Защита отчета 0,3   Защита отчета 

 

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 производственной практики 

(https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=554#section-5 Кафедра Водопользования и 

экологии / Производственная практика). 

 

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 во 2 семестре  

 

для контроля сформированности компетенции УК-2.1 

1. Цели и задачи при решении вопросов проектирования, реконструкции и расчета инже-

нерных систем различных объектов; 

2. Цели и задачи при решении вопросов проектирования и расчета водопроводных и кана-

лизационных очистных сооружений; 

3. Цели и задачи при решении вопросов проектирования и расчета организации строи-

тельства инженерных сетей. 

 
для контроля сформированности компетенции УК-2.2 

1. Определение   требуемых исходных данных для реализации расчета и проектирования 

инженерных систем различных объектов 

2. Определение   требуемых исходных данных для реализации расчета и проектирования 

водопроводных и канализационных очистных сооружений; 

3. Определение   требуемых исходных данных для реализации расчета и проектирования 

организации строительства инженерных сетей. 

 

для контроля сформированности компетенции ОПК-3.1 

1. Определение научно-технических задач для проведения обследования и подготовки ис-

ходных данных, при решении вопросов реконструкции и оптимизации работы инженер-
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ных систем и очистных сооружений.  

2. Определение научно-технических задач при решении вопросов применения энергосбе-

регающих технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

 

для контроля сформированности компетенции ОПК-3.2 

1.Анализ информации об опыте решений вопросов реконструкции и оптимизации работы 

инженерных систем и очистных сооружений.  

2. Анализ информации об опыте решений вопросов применения энергосберегающих тех-

нологий при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

для контроля сформированности компетенции ОПК-4.1 

1. Анализ действующей нормативно-правовой документации при решении вопросов ре-

конструкции и оптимизации работы инженерных систем и очистных сооружений.  

2. Анализ действующей нормативно-правовой документации при решении вопросов при-

менения энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве и эксплуата-

ции объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

для контроля сформированности компетенции ОПК-4.2 

1. Анализ нормативно-технической информации при решении вопросов реконструкции и 

оптимизации работы инженерных систем и очистных сооружений.  

2. Анализ нормативно-технической информации документации м энергосберегающих 

технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

для контроля сформированности компетенции ОПК-4.4 

1. Анализ требований к разработке и оформлению проектной документации в соответ-

ствии с действующими нормами при решении вопросов реконструкции и оптимизации 

работы инженерных систем и очистных сооружений.  

2. Анализ требований к разработке и оформлению проектной документации в соответ-

ствии с действующими нормами при решении вопросов применения энергосберегающих 

технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

для контроля сформированности компетенции ОПК-5.10 

1. Анализ результатов проектно-изыскательских работ при решении вопросов рекон-

струкции и оптимизации работы инженерных систем и очистных сооружений для техни-

ческой экспертизы. 

2. Анализ результатов проектно-изыскательских работ при решении вопросов применения 

энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства для технической экспертизы. 

 

для контроля сформированности компетенции ОПК-5.11 

1. Анализ проектных решений в процессе соблюдения авторского надзора, 

 при решении вопросов реконструкции и оптимизации работы инженерных систем и 

очистных сооружений  

2. Анализ проектных решений в процессе соблюдения авторского надзора, 

при решении вопросов применения энергосберегающих технологий при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства в процессе. 
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для контроля сформированности компетенции ОПК-5.12 

1. Анализ требований охраны труда при выполнении проектно-изыскательских работ при 

решении реконструкции и оптимизации работы инженерных систем и очистных сооруже-

ний в процессе авторского надзора. 

2. Анализ соблюдения требований охраны труда при выполнении проектно-

изыскательских работ при решении вопросов применения энергосберегающих технологий 

при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в процессе авторского надзора. 

 

для контроля сформированности компетенции ПКО-1.2 

1. Анализ технических и технологических решений инженерных при реконструкции и оп-

тимизации работы инженерных систем и очистных сооружений требованиям нормативно-

технических документов. 

2. Анализ технических и технологических решений при разработке энергосберегающих 

технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства требованиям нормативно-технических документов. 

 

для контроля сформированности компетенции ПКО-2.1 

1. Анализ нормативно-технических документов, определяющих требования по проектиро-

ванию и расчету при реконструкции и оптимизации работы инженерных систем и очист-

ных сооружений.  

2. Анализ нормативно-технических документов, определяющих требования по проектиро-

ванию и расчету при разработке энергосберегающих технологий при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

для контроля сформированности компетенции ПКО-2.2 

1. Анализ вариантов проектных технических решений при реконструкции и оптимизации 

работы инженерных систем и очистных сооружений.  

2. Анализ вариантов проектных технических решений при разработке, энергосберегаю-

щих технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

для контроля сформированности компетенции ПКО-2.4 

1. Разработка проектной документации при реконструкции и оптимизации работы инже-

нерных систем и очистных сооружений.  

2. Разработка проектной документации при разработке, энергосберегающих технологий 

при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики во 2 семестре  

Тематика индивидуальных заданий 

1. Правила проектирования инженерных систем водоснабжения и водоотведения различ-

ных объектов; 

2. Нормативная и техническая документация для проектирования и расчета инженерных 

систем водоснабжения; 

3. Нормативная и техническая документация для проектирования и расчета инженерных 

систем водоотведения; 

4. Правила технической эксплуатации инженерных систем водоснабжения и водоотведе-
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ния; 

5. Правила монтажа и эксплуатации трубопроводов инженерных систем различных объек-

тов; 

6. Правила проектирования инженерных систем водоснабжения и водоотведения высот-

ных зданий; 

7. Правила проектирования и расчета системы водяного пожаротушения; 

8. Правила проектирования и расчета производственной напорной канализации; 

9. Правила проектирования и расчета дождевой канализации; 

10. Правила проектирования и расчета организации производства работ при строительстве 

инженерных сетей; 

11. Правила проектирования и расчета водопроводных очистных сооружений; 

12. Правила проектирования и расчета канализационных очистных сооружений; 

 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости в 4 семестре  

 

для контроля сформированности компетенцииУК-2.1 

1. Анализ исходных данных для проектирования, реконструкции и расчета инженерных 

систем различных объектов; 

2. Анализ исходных данных для проектирования и расчета водопроводных и канализаци-

онных очистных сооружений; 

3. Анализ исходных данных для проектирования и расчета организации строительства 

инженерных сетей. 

 
для контроля сформированности компетенции УК-2.2 

1. Определение   методов и инструментов для расчета и проектирования инженерных си-

стем различных объектов 

2. Определение   методов и инструментов для проектирования и расчета водопроводных и 

канализационных очистных сооружений; 

3. Определение   методов и инструментов для проектирования и расчета организации 

строительства инженерных сетей. 

 

для контроля сформированности компетенции ОПК-3.1 

1. Формулирование научно-технической задачи для проведения обследования и подготов-

ки исходных данных, при решении вопросов реконструкции и оптимизации работы инже-

нерных систем и очистных сооружений.  

2. Формулирование научно-технической задачи при решении вопросов применения энер-

госберегающих технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

для контроля сформированности компетенции ОПК-3.2 

1. Сбор и систематизация информации при решении вопросов реконструкции и оптимиза-

ции работы инженерных систем и очистных сооружений.  

2. Сбор и систематизация информации при решении вопросов применения энергосбере-

гающих технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства. 

 

для контроля сформированности компетенции ОПК-4.1 

1. Выбор действующей нормативно-правовой документации при решении вопросов ре-
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конструкции и оптимизации работы инженерных систем и очистных сооружений.  

2. Выбор действующей нормативно-правовой документации при решении вопросов при-

менения энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве и эксплуата-

ции объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

для контроля сформированности компетенции ОПК-4.2 

1. Выбор нормативно-технической информации при решении вопросов реконструкции и 

оптимизации работы инженерных систем и очистных сооружений.  

2. Выбор нормативно-технической информации документации при решении вопросов 

применения энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве и экс-

плуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

для контроля сформированности компетенции ОПК-4.4 

1. Разработка и оформление проектной документации в соответствии с действующими 

нормами при решении вопросов реконструкции и оптимизации работы инженерных си-

стем и очистных сооружений.  

2. Разработка и оформление проектной документации в соответствии с действующими 

нормами при решении вопросов применения энергосберегающих технологий при проек-

тировании, строительстве и эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 

для контроля сформированности компетенции ОПК-5.10 

1. Представление результатов проектно-изыскательских работ при решении вопросов ре-

конструкции и оптимизации работы инженерных систем и очистных сооружений для тех-

нической экспертизы. 

2. Представление результатов проектно-изыскательских работ при решении вопросов 

применения энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве и экс-

плуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства для технической экспертизы. 

 

для контроля сформированности компетенции ОПК-5.11 

1. Контроль соблюдения проектных решений в процессе авторского надзора, 

 при решении вопросов реконструкции и оптимизации работы инженерных систем и 

очистных сооружений  

2. Контроль соблюдения проектных решений в процессе авторского надзора, 

при решении вопросов применения энергосберегающих технологий при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства в процессе. 

 

для контроля сформированности компетенции ОПК-5.12 

1. Контроль соблюдения требований охраны труда при выполнении проектно-

изыскательских работ при решении реконструкции и оптимизации работы инженерных 

систем и очистных сооружений в процессе авторского надзора. 

2. Контроль соблюдения требований охраны труда при выполнении проектно-

изыскательских работ при решении вопросов применения, связанных энергосберегающих 

технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства в процессе авторского надзора. 

 

для контроля сформированности компетенции ПКО-1.2 

1. Оценка соответствия технических и технологических решений инженерных при рекон-

струкции и оптимизации работы инженерных систем и очистных сооружений требовани-

ям нормативно-технических документов. 

2. Оценка соответствия технических и технологических решений при разработке энерго-

сберегающих технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства требованиям нормативно-технических документов. 
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для контроля сформированности компетенции ПКО-2.1 

1. Выбор нормативно-технических документов, определяющих требования по проектиро-

ванию и расчету при реконструкции и оптимизации работы инженерных систем и очист-

ных сооружений.  

2. Выбор нормативно-технических документов, определяющих требования по проектиро-

ванию и расчету при разработке энергосберегающих технологий при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 

для контроля сформированности компетенции ПКО-2.2 

1. Выбор и сравнение вариантов проектных технических решений при реконструкции и 

оптимизации работы инженерных систем и очистных сооружений.  

2. Выбор и сравнение вариантов проектных технических решений при разработке, энерго-

сберегающих технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

для контроля сформированности компетенции ПКО-2.4 

1. Разработка проектной документации при реконструкции и оптимизации работы инже-

нерных систем и очистных сооружений.  

2. Разработка проектной документации при разработке, энергосберегающих технологий 

при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики в 4 семестре  

Тематика индивидуальных заданий 

1. Проектирование инженерных систем различных объектов; 

2. Нормативная и техническая документация выбранного объекта проектирования; 

3. Подготовка исходно-разрешительной документации объекта проектирования; 

4. Подготовка рабочей документации для согласования проекта инженерных систем объ-

екта 

5.Техническая эксплуатация инженерных систем различных объектов; 

6. Требования норм по монтажу и эксплуатации трубопроводов инженерных систем раз-

личных объектов; 

7. Особенности проектирования инженерных систем высотных зданий; 

8. Проектирование и расчет системы водяного пожаротушения; 

9. Проектирование и расчет производственной напорной канализации; 

10. Проектирование и расчет дождевой канализации; 

11. Проектирование и расчет организации производства работ при строительстве инже-

нерных сетей; 

12. Проектирование и расчет водопроводных очистных сооружений; 

13. Проектирование и расчет канализационных очистных сооружений; 

 

 

 

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

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

ций 



14 

 

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 аттестации 

Критерии оце-

нивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «не-

достаточный» 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «по-

роговый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень освоения 

компетенции 

«углубленный» 

Оценка «отлично». 

Уровень освоения 

компетенции «про-

двинутый» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсут-

ствуют, умения и 

навыки не сфор-

мированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структу-

ры знаний. Уме-

ния фрагментарны 

и носят репродук-

тивный характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельно-

сти практического 

навыка.  

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Уме-

ния носят репро-

дуктивный харак-

тер, применяются 

к решению типо-

вых заданий. Де-

монстрируется 

достаточный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

ского навыка. 

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптив-

ность практическо-

го навыка. 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при отве-

те на основные 

вопросы промежу-

точной аттеста-

ции, отсутствуют 

знания и понима-

ние основных по-

нятий и категорий; 

-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого материа-

ла; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

сущности излага-

емых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

  

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического 

материала; 

-способен уста-

навливать и объ-

яснять связь прак-

тики и теории, 

выявлять проти-

воречия, пробле-

мы и тенденции 

развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на постав-

ленные вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

теоретического ма-

териала; 

-полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

-способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории, 

-логически последо-

вательные, содер-

жательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

дополнительные 

вопросы преподава-

теля. 
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умения 

Обучающийся: 

-не умеет выпол-

нять практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил пред-

ложенное;  

- допускаются 

ошибки в содер-

жании ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

вопросы допуска-

ется много неточ-

ностей. 

Обучающийся: 

-выполнил прак-

тическое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного мате-

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 

ошибок; 

- ответил на все до-

полнительные во-

просы. 

владение навы-

ками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия 

медленно с под-

сказкой препода-

вателя; 

- выполняет по-

ставленные зада-

ния с ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет трудо-

вые действия;  

- выполняет все 

поставленные за-

дания с неболь-

шими неточно-

стями. 

Обучающийся: 

- выполняет трудо-

вые действия.  

- выполняет постав-

ленные задания без 

ошибок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня сформированности 

компетенций и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным резуль-

татам обучения (знания, умения, владение навыками).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 

2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 0 до 2,4. 

 

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

ведения практики 

8.1. Перечень учебной литературы 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Алексеев М.И., Верхотуров В.П. Расчет и проектирование 

водоотводящих сетей: учебное пособие. СПбГАСУ. – СПб. 

2016. 

100 

2 
Гусаковский В.Б., Вуглинская Е.Э. Водоснабжение пром-

предприятий: учебное пособие. СПбГАСУ. – СПб. 2016. 
100 

3 

Гусаковский В.Б., Езерский А.И., Вуглинская Е.Э., Ю.В. 

Романова. Проектирование  водопроводной сети. Учебное 

пособие.  СПбГАСУ. – СПб. 2014. 

65 

4 
Охрана окружающей среды и основы природопользования: 

учебное пособие/  Смирнова Е. Э., 2012. 
74  

Дополнительная литература 

1 

Ким А.Н., Койда А.Н., Подпорин, Т.А. Селицкая. Инже-

нерное оборудование зданий: методические указания для 

студентов направления Строительство. СПбГАСУ, 2010 

ЭБС 

СПбГАСУ 
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2 

Вуглинская Е.Э., Жуховицкий А.В., Барышникова Т.Н., 

Макарова С.В. 

Сквозная программа и методические указания по прохож-

дению всех видов практик  СПб 2006. 

ЭБС 

СПбГАСУ 

3 

Яковлев С.В., Губий И.Г., Павлинова И.И. Комплексное 

использование водных ресурсов: учебное пособие для сту-

дентов вузов. М.: Высшая школа, 2008.  

ЭБС 

«Юрайт» 

4 
Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования: учебник. М.: Академия, 2014.  

ЭБС 

«Юрайт» 

5 

СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические си-

стемы зданий (Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-

85). − М.: 2013.  

www.consultant.ru 

6 

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и со-

оружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-

84* 

www.consultant.ru 

7 
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и соору-

жения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 
www.consultant.ru 

8 

СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, со-

гласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации. - М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003. 

www.consultant.ru 

9 
СНиП 12-01-2004. Организация строительства. - М.: Гос-

строй России, ФГУП ЦПП, 2004. 
www.consultant.ru 

10 
СНиП 12-01-2004. Организация строительства. - М.: Гос-

строй России, ФГУП ЦПП, 2004. 
www.consultant.ru 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Вода и экология: проблемы и решения www.waterandecology.ru info@waterandecology.ru 

Водоснабжение и санитарная техника www.vstmag.ru  vst@aha.ru 

Известия ВУЗов. Строительство izvuz_str@ngasu.nsk.ru 

Использование и охрана природных ресур-

сов в России 
Nia@priroda.ru www.priroda.ru 

Вода и экология: проблемы и решения 
www.waterandecology.ru 

info@waterandecology.ru 

Портал Министерства природных ресурсов 

и экологии 
http.//www.mnr.gov.ru 

Электронно-библиотечная система издатель-

ства "Лань" 
https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система издатель-

ства "ЮРАЙТ" 
https://www.biblio-online.ru/ 

Электронно-библиотечная система издатель-

ства "IPRbooks" 
http://www.iprbookshop.ru/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.waterandecology.ruinfo@waterandecology.ru/
http://www.waterandecology.ruinfo@waterandecology.ru/
http://www.waterandecology.ruinfo@waterandecology.ru/
mailto:техникаwww.vstmag.ruvst@aha.ru
mailto:техникаwww.vstmag.ruvst@aha.ru
mailto:техникаwww.vstmag.ruvst@aha.ru
mailto:техникаwww.vstmag.ruvst@aha.ru
mailto:техникаwww.vstmag.ruvst@aha.ru
mailto:izvuz_str@ngasu.nsk.ru
mailto:izvuz_str@ngasu.nsk.ru
mailto:izvuz_str@ngasu.nsk.ru
mailto:izvuz_str@ngasu.nsk.ru
mailto:izvuz_str@ngasu.nsk.ru
mailto:izvuz_str@ngasu.nsk.ru
mailto:izvuz_str@ngasu.nsk.ru
mailto:izvuz_str@ngasu.nsk.ru
mailto:izvuz_str@ngasu.nsk.ru
mailto:Nia@priroda.ru
http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.waterandecology.ruinfo@waterandecology.ru/
http://www.waterandecology.ruinfo@waterandecology.ru/
http://www.waterandecology.ruinfo@waterandecology.ru/
http://www.waterandecology.ruinfo@waterandecology.ru/
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(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 Номер 

соглашения: 91646743, Номер соглашения о реги-

страции: 47281749,  

пакет программ Autodesk Лицензионный договор 

№110002203186, 

Autodesk Revit Лицензионный договор 

№110002203186  

3 Подготовка и защита отчета Операционная система Microsoft Windows Номер 

соглашения: 91646743, Номер соглашения о реги-

страции: 47281749,  

пакет программ Autodesk Лицензионный договор 

№110002203186 

Autodesk Revit Лицензионный договор 

№110002203186 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

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

тал 
http://www.edu.ru/index.php 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
Электронная библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru 

Электронная информационно - образовательная 

среда СПбГАСУ  

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=547 Ка-

федра Теплогазоснабжения и вентиляции / Производ-

ственная практика по направлению Строительство, 

профиль Инженерные системы жизнеобеспечения в 

строительстве 2 и 3 курса; 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3843 

Кафедра Водопользования и экологии / Практи-

ческая подготовка 

 

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 Комплект мультимедийного обору-

дования (персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, 

компьютерная ауди-

тория 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=547
https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3843
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аудиосистема), выход в Internet 

2 Практическая подготовка 

 
 практика проводится 

на предприятии 

3 Изучение и сбор информации  практика проводится 

на предприятии 

4 Выполнение практического за-

дания в соответствии с индиви-

дуальным заданием 

 практика проводится 

на предприятии 

5 Написание отчета по практике Рабочие места с ПК (стол компью-

терный, системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь), стол рабочий, 

выход в Internet и доступ к элек-

тронной информационно-

образовательной среде организации 

и электронным библиотечным си-

стемам 

компьютерная ауди-

тория 

6 Защита отчета Комплект мультимедийного обору-

дования (персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, 

аудиосистема), выход в Internet 

компьютерная ауди-

тория 

 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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