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1. Вид, тип, способ и формы проведения учебной практики. 

 

Учебная практика является обязательной частью образовательной программы 

бакалавриата по направлению «Строительство», направленности «Промышленное, 

гражданское строительство и оборудование для производств строительных материалов» (в 

том числе инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья). Является видом учебной деятельности, направленным на получение навыка 

профессиональной деятельности, формирование, закрепление и развитие практических 

умений и компетенций студентов в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, и ориентированной на их 

профессионально-практическую подготовку. 

Учебная практика - вид практики, входящий в блок «Практики» образовательной 

программы бакалавриата. Она проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

При разработке программы практики учтены требования профессиональных 

стандартов «Специалист в области производственно-технического и технологического 

обеспечения строительного производства», утвержденного Приказом Минтруда России от 

27.11.2014,  № 943н,  и «Специалист в области обеспечения строительного производства 

материалами и конструкциями», утвержденного приказом Минтруда России от 04.12.2014, 

№ 972н. 

Тип учебной практики:  

практика по получению профессиональных умений и навыков профессиональной 

деятельности, в том числе первичных навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная - проводится в структурных подразделениях СПбГТИ(ТУ) и в 

организациях Санкт-Петербурга, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП (далее - профильная организация); 

- выездная. 
.  

Форма проведения учебной практики - дискретная практика. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики 

 

Проведение учебной практики направлено на формирование элементов следующих 

компетенций:  

 

общекультурных (ОК-6), 

общепрофессиональных (ОПК-6) , 

профессиональных - по видам деятельности: 

экспериментально-исследовательская – основная (ПК-15); 

изыскательская и проектно-конструкторская (ПК-1); 

производственно-технологическая и производственно-управленческая (ПК-5). 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по практике 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 
 

Опыт: 

работы в коллективе 

Умение:  

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Знание: основных принципов 

взаимодействия членов 

производственного коллектива 

 

ОПК-6 способность осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ 
информации из различных 
источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате 
с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 
 

Опыт: 
поиска, хранения, обработки и 
анализа информации  
Умение:  
представлять в требуемом 
формате свою работу  
Знание:  
информационных, компьютерных 
и сетевых технологий 
 

ПК-1 знание нормативной базы в области 
инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных 
мест 

Опыт: 
работы с нормативными базами в 
области инженерных изысканий, 
принципов проектирования 
зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, 
планировки и застройки 
населенных мест 
Умение:  
находить по нормативным базам 
технические решения, 
соответствующие заданиям на 
проектирование или конкретной 
производственной ситуации 
Знание:  
принципов проектирования 
зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, 
планировки и застройки 
населенных мест. 
 

ПК-5 знание требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и 
защиты окружающей среды при 
выполнении строительно-
монтажных, ремонтных работ и 
работ по реконструкции 
строительных объектов 

Опыт: применения правил охраны 
труда и безопасности 
жизнедеятельности при 
выполнении строительно-
монтажных, ремонтных работ и 
работ по реконструкции 
строительных объектов 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по практике 

Умение:  
применять  правила охраны труда 
и безопасности 
жизнедеятельности  в 
строительном производстве 
Знание:  
правил организации и проведения 
строительно-монтажных, 
ремонтных работ и работ по 
реконструкции строительных 
объектов 
 

ПК-15 способность составлять отчеты по 
выполненным работам, участвовать 
во внедрении результатов 
исследований и практических 
разработок 

Опыт: участия во внедрении 
результатов исследований и 
практических разработок  
Умение:  
составлять отчеты по 
выполненным работам 
Знание:  
правил составления отчетов 
 

 

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика является частью раздела «Практики» вариативной части 

образовательной программы и проводится согласно календарному учебному графику  

в конце четвертого семестра (2-й курс). 

Она базируется на ранее изученных дисциплинах базовой и вариативной частей 

программы бакалавриата: 

«Введение в специальность и основы научных исследований», «Инженерное 

обеспечение строительства (геология и геодезия)», «Инженерная графика», 

«Строительные материалы», «Материаловедение», «Сопротивление материалов», 

«Строительная физика», «Безопасность жизнедеятельности», «Механика гшрунтов», 

«Основы архитектуры и строительных конструкций» и др. 

Полученные в ходе практики умения и навыки необходимы студентам при 

последующем изучении теоретических учебных дисциплин по программам: 

«Механическое оборудование предприятий строительной индустрии», «Строительные 

машины», «Основы организации и управления в строительстве», «Проектирование зданий 

и сооружений», «Технологические процессы в строительстве», «Т ехнологические 

процессы в производстве строительных материалов», «Производственные здания», 

«Проектирование оборудования предприятий строительной индустрии» и др., при 

подготовке, выполнении и защите курсовых работ и проектов, при прохождении 

производственной и преддипломной практики, выполнении НИР и выпускной 

квалификационной работы, а также при решении профессиональных задач в будущей 

трудовой деятельности. 
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4. Объем и продолжительность учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы.  
Продолжительность учебной практики составляет 2 недели (108 академических 

часов).  

 

Семестр Трудоемкость практики, 

з.е. 

Продолжительность практики, нед. 

(акад. час) 

IV 3 2 (108) 

 

5. Содержание учебной практики 

Руководство организацией и проведением практики студентов, обучающихся по 

программе бакалавриата по направленности «Промышленное, гражданское строительство 

и оборудование для производств строительных материалов» осуществляется 

преподавателями кафедры инженерного проектирования. 

Для получения целостного представления об изучаемой отрасли при проведении 

учебной практики целесообразно экскурсионное посещение нескольких предприятий и 

научно-исследовательских (проектных) организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, соответствующих направленности подготовки. 

При проведении учебной практики в информационно–технологической форме 

основное внимание должно быть направлено на изучение компьютеризации 

технологического процесса, применяемого программного обеспечения предприятия, 

участие в разработке программных продуктов, баз данных. 

При проведении учебной практики в лабораторной форме студент должен 

приобрести практические навыки научно- исследовательской работы в лаборатории базы 

практики профильной организации или на кафедре вуза. Под руководством преподавателя  

студент может участвовать в наблюдениях, измерениях, мероприятиях по сбору, 

обработке и систематизации фактического материала и данных информационных 

источников. 

Частью учебной практики является выполнение индивидуального или группового 

задания по изучению материалов о конкретном предприятии или о предприятиях отрасли, 

представленных в сети Интернет. 

При выполнении задания студенту рекомендуется ответить на следующие вопросы: 

 история предприятия и перспективы его развития; 

 административная схема управления предприятием, характеристика 

территории, зданий и сооружений; 

 характеристика выпускаемой продукции, основные поставщики и порядок 

обеспечения предприятия сырьем и энергией, потребители и конкуренты; 

 стратегия развития предприятия, повышение эффективности производства, 

снижение экологической нагрузки, направления модернизации и повышения 

конкурентоспособности продукции, перспективы расширения рынка потребителей 

готовой продукции (новые виды выпускаемой продукции); 

 используемые способы безопасного осуществления технологических 

процессов конкретного предприятия, основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

 применяемые методы измерения и оценки параметров производственного 

микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности 

рабочих мест, 
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 выполнение норм охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 современные технологические процессы, экспериментальные методы 

исследования, основное оборудование; 

 порядок внедрения инновационных идей в производство; 

 назначение и содержание документации; 

 должностные обязанности персонала предприятия. 

Частью учебной практики является выполнение индивидуального или группового 

задания по теме курсовой работы (проекта) и выпускной квалификационной работы. 

 

Виды выполняемых работ на различных этапах проведения учебной практики 

приведены в таблице 1. 

Конкретные формы, наличие и объемы различных этапов практики студентов 

определяются руководителем практики совместно с обучающимся и представителями 

(руководителем практики) профильной организации. Распределение времени на 

различные виды работ определяется типом проведения учебной практики и характером 

программы бакалавриата по данной направленности (академическая).  

Частью учебной практики может являться выполнение индивидуального или 

группового задания по теме курсовой работы (проекта).  

 

Таблица 1 – Виды работ  

Этапы проведения Виды работы 

Формы 

текущего 

контроля 

Организационный  

(ознакомительный) 

Инструктаж по технике безопасности. 

Экскурсии, семинары, выставки. 

Знакомство со структурой организации, с 

правилами внутреннего распорядка, 

с техническими средствами рабочего 

места.  

Знакомство с методами, используемыми в 

технологии профильной организации, 

способами осуществления 

технологических процессов; 

с принципами организации научно – 

исследовательской работы отдельных 

подразделений и служб учреждений и 

НИИ; 

с принципами проектно-конструкторской 

деятельности, автоматизации 

технологического процесса, основ 

проектирования нового оборудования, 

зданий и сооружений 

Инструктаж по 

ТБ 

Информационно – 

аналитический 

Ознакомление с используемым системным 

и прикладным программным обеспечением 

 

Раздел в отчете 

Индивидуальная работа 

студента по темам, 

предложенным кафедрой 

или профильной 

организацией 

Получение профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности 
Раздел в отчете 
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Этапы проведения Виды работы 

Формы 

текущего 

контроля 

Анализ полученной 

информации 
Составление отчета по практике 

Отчет по 

практике 

 

Обязательным элементом учебной практики является инструктаж по технике 

безопасности.  

Продолжительность трудовой недели для студента во время прохождения практики 

не должна превышать 40 часов. 

В процессе практики текущий контроль за работой студента, в том числе 

самостоятельной, осуществляется руководителем практики в рамках регулярных 

консультаций; аттестация по отдельным разделам практики не проводится. 

 

Примерные задания на учебную практику по направленности «Промышленное, 

гражданское строительство и оборудование для производств строительных материалов»:  

 

1. Виды продукции, выпускаемой домостроительными комбинатами. 

2. Технология производства железобетонных изделий и конструкций для 

строительства жилых домов из сборного железобетона.  

3. Бесшовная технология возведения фасадов панельных домов. 

4. Технология производства плит-перекрытий на конвейерных линиях. 

5. Технология производства объемных элементов лифтовых шахт. 

6. Технология формовки внутренних и наружных стеновых панелей в многоместных 

кассетных машинах. 

7. Изготовление пространственных арматурных каркасов с помощью манипуляторов. 

8. Автоматические бетоносмесительные линии. 

9. Прогрессивная технология изготовления однослойных наружных стеновых панелей 

с последующим их утеплением на строительном объекте. 

10. Домостроительные комбинаты Санкт-Петербурга. Основная продукция и 

технологии производства. 

11. Домостроительные комбинаты Ленинградской области. Основная продукция и 

технологии производства. 

12. Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий на 

ДСК Ленобласти. 

13. Производство сборных деревянных строений на ДСК Ленобласти и Северо-Запада. 

14. Производство готовых домов по каркасно-панельной технологии (ДСК 

«Славянский» и др.). 

15. Продукция ООО «Кировский Домостроительный комбинат» и технология ее 

производства:  предварительно напряжѐнные плиты перекрытия безопалубочного 

формирования, вибропрессованные изделия из бетона, готовые домокомплекты 

высотного домостроения, сборный железобетон. 

16. Крупнейшие строительные компании Санкт-Петербурга. Профиль работы и виды 

выпускаемой продукции. 

17. Крупнейшие строительные компании Ленинградской области. Профиль работы и 

виды выпускаемой продукции. 
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18. Предприятия Санкт-Петербурга и области, занимающиеся возведением коттеджей 

«под ключ». Используемые технологии малоэтажного строительства и примеры 

готовой продукции. 

19. Технологии возведения деревянных дачных домов и коттеджей. 

20. Предпроектные инженерные изыскания в строительстве. 

21. Проектно-строительные фирмы Санкт-Петербурга. 

22. Этапы и технология возведения кирпичного здания. 

23. Этапы и технология возведения здания из монолитного железобетона. 

24. Строительство современного дома по каркасной технологии. 

25. Оборудование и последовательность операций технологического процесса 

(ТП) изготовления продукции, предложенного руководителем практики. 

26. Применение оборудования в конкретном технологическом процессе. 

27. Продукция ЗАО «Метробетон» и технология ее производства. 

28. Использование автоматизированных линий. 

29. Применение компьютерных программ для управления технологическими 

процессами. 

30. Сравнение организации ТП на различных предприятиях отрасли. 

31. Очистные сооружения промышленных стоков предприятия. Применение 

различных видов оборудования. 

32. Оборудование для очистки отходящих газов и вентиляционных выбросов. 

 

6. Отчетность по учебной практике 

По итогам проведения учебной практики обучающийся представляет 

руководителю практики оформленный письменный отчет и отзыв руководителя практики 

от профильной организации. 

Объем отчета и его содержание определяется руководителем практики совместно с 

обучающимся и руководителем практики от профильной организации с учетом выданного 

задания на практику.  

При проведении учебной практики в структурном подразделении СПбГТИ(ТУ) 

отзывом руководителя практики от профильной организации считается отзыв руководителя 

практики от структурного подразделения. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 

зачета, на основании письменного отчета и отзыва руководителя практики (4 семестр 

обучения). 

Отчет по практике предоставляется обучающимся не позднее последнего дня 

практики. Возможно предоставление к указанному сроку электронного варианта отчета по 

практике. 

Зачет по практике принимает руководитель практики от кафедры. 

Зачет по практике может приниматься на предприятии при участии руководителя 

практики от кафедры. 

Учебная  практика может быть зачтена на основании представленного 

обучающимся документа, подтверждающего соответствие вида практической 

деятельности направленности подготовки, письменного отчета о выполненных работах и 

отзыва руководителя работ, отражающего отношение обучающегося к работе и 

подтверждающего выполнение задания в полном объеме.  
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Результаты практики считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Типовые контрольные вопросы при проведении зачета приведены в Приложении 1 

(ФОС). 

Примеры вопросов на зачете: 

1) история предприятия и перспективы его развития; 

2) административная схема управления предприятием, права и обязанности 

руководителей; 

3) должностные обязанности сменного мастера, прораба, инженера-технолога, 

инженера-механика предприятия; их взаимосвязь; 

4) характеристика выпускаемой продукции, ее основные потребители; 

5) порядок обеспечения предприятия сырьем, материалами и энергией; 

6) характеристика территории, зданий и сооружений; 

7) виды транспортных средств, складирование строительных материалов; 

8) план развития предприятия; 

9) изучение технологического процесса производства строительных материалов, 

изделий и конструкций; 

10) изучение требований к качеству выпускаемых строительных материалов и изделий; 

11)  общие положения различных технологий производства строительных материалов 

и изделий; 

12) назначение и роль отдельных видов основного оборудования в процессе 

производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

13) назначение и роль строительных машин в процессе возведения здания, 

сооружения; 

14) технология возведения здания, сооружения. 

 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет». 

 

8.1. Учебная литература 

а) основная литература 

1 Алимов, Л.А. Строительные материалы: учебник для вузов по направлению 

"Строительство" / Л. А. Алимов, В. В. Воронин. - М.: Академия, 2012. - 320 с. 

2 Алимов, Л.А. Технология строительных изделий и конструкций. Бетоноведение: 

учебник для вузов по направлению "Строительство" / Л. А. Алимов, В. В. Воронин. 

- М.: Академия, 2010. - 425 с. 

3 Материаловедение в строительстве: учебное пособие для студентов, обучающихся 

по спец. "Промышленное и гражданское строительство" направления 

"Строительство" / [И. А. Рыбьев и др.]; Под ред. И. А. Рыбьева. - 3-е изд., стер. - М. 

: Академия, 2008. - 527 с. 

4 Киреева, Ю.И. Современные строительные материалы и изделия: справочник / Ю. 

И. Киреева. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 246 с. 

5 Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства: Учебник 

для вузов по направлению "Строительство"/Б.Ф. Белецкий. - 4-е изд., стер. - СПб.; 

М.; Краснодар: Лань, 2011. - 751 с. 

6 Насонов, С.Б. Руководство по проектированию и расчету строительных 

конструкций/ С.Б. Насонов. - М.: АСВ, 2015. - 816 с. 

7 Аншин, Л.З. Проектируем здания: учебное издание / Л. З. Аншин, В. В. Сѐмкин, А. 

В. Шапошников. - М.: АСВ, 2015. - 1344 с. 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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8 Берлинов, М.В.    Основания и фундаменты : Учебник / М. В. Берлинов. - 4-е изд., 

испр. - СПб. ; М.: Краснодар : Лань, 2011. - 318 с. 

9 Юдина, А. Ф. Технологические процессы в строительстве: учебник для высшего 

профессионального образования / А. Ф. Юдина, В. В. Верстов, Г. М. Бадьин. - 2-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 304 с. 

10 Гончаров, А.А. Основы технологии возведения зданий: учебник для вузов по 

направлению "Строительство" / А. А. Гончаров. - М.: Академия, 2014. - 272 с. 

11 Основы проектирования производственных зданий и сооружений: учебное пособие 

/ Т. Б. Васильева [и др.]. СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2016. - 60 с. (ЭБ). 

12 Симонова, Л.В. Основы промышленного строительства: конспект лекций/Л.В. 

Симонова, Т.Б. Васильева. - СПб.: Изд-во СПбГТИ(ТУ), 2012.- 86с. (ЭБ). 

13 Евстифеев, В.Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник для вузов по 

направлению "Строительство": В двух частях / В. Г. Евстифеев. - М.: Академия, 

2011. - Ч.1: Железобетонные конструкции. - 2011. - 425 с. 

14 Евстифеев, В.Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник для вузов по 

направлению "Строительство": В двух частях / В. Г. Евстифеев. - М.: Академия, 

2011. - Ч.2: Каменные и армокаменные конструкции. - 2011. - 192 с. 

15 Бойтемиров, Ф.А. Конструкции из дерева и пластмасс: учебник для учреждений 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

"Строительство" / Ф. А. Бойтемиров. - М.: Академия, 2013. - 286 с. 

16 Дроздов А. Н.  Строительные машины и оборудование: учебник для студентов, 

обучающихся по направлению "Строительство" / А. Н. Дроздов. - М. : Академия, 

2012. - 445 с. 

17 Абиев, Р.Ш. Надежность механического оборудования и комплексов: учебник / 

Р.Ш. Абиев, В.Г. Струков. – СПб.: Проспект науки, 2012. – 224 с. 

18 Инженерные системы зданий и сооружений: учебное пособие для учреждений 

высшего профессионального образования / [И. И. Полосин и др.]. - М. : Академия, 

2012. - 299 с. 

19 Вентиляция: Учебное пособие для вузов по направлению "Строительство" / В. И. 

Полушкин [и др.]. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2011. - 414 с. 

20 Теплогазоснабжение и вентиляция: учебник для вузов по направлению 

"Строительство" / [Е. М. Авдолимов и др.]. - 2-е изд., перераб. - М. : Академия. - 

2013. - 400 с.  

21 Лямаев, Б.Ф. Системы водоснабжения и водоотведения зданий: учебное пособие 

для вузов по направлению "Строительство" / Б.Ф. Лямаев, В. И. Кириленко, В. А. 

Нелюбов. - СПб.: Политехника, 2012. - 303 с. 

22 Отопление: учебник для вузов по направлению "Строительство" / [В. И. Полушкин 

и др.]. - М. : Академия, 2010. - 248 с. 

23 Белов, В.В. Лабораторные определения свойств строительных материалов: учебное 

пособие для вузов по направлению подготовки дипломированных специалистов 

"Строительство" / В. В. Белов, В. Б. Петропавловская, Ю. А. Шлапаков. - М. : Изд-

во Ассоц. строит. вузов, 2011. - 176 с. 

24 Основы расчета машин и оборудования предприятий строительных материалов и 

изделий: учебник для вузов по направлениям "Строительство" и "Технологические 

машины и оборудование" / В. С. Богданов [и др.]; Под ред. В. С. Богданова. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 679 с. 

25   Богданов, В. С.  Механическое оборудование специального назначения и 

технологические схемы производственных комплексов предприятий строительных 

материалов: Атлас конструкций: учебное пособие для вузов по направлению 

"Строительство" / В. С. Богданов, С. И. Ханин, Р. Р. Шарапов ; Белгород. гос. 

технол. ун-т им. В. Г. Шухова. - Белгород : Изд-во БГТУ, 2009. - 231 с. 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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б) дополнительная литература 

 

26 Макаров, Ю.А. Основы строительного дела: учебное пособие для вузов/ 

Ю.А.Макаров; под ред. Г.Н.Мельникова. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2009. – 219 с. 

27 Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / Е. Н. Белоконев [и др.]. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 328 с. 

28 Строительное материаловедение: учебное пособие для вузов по направлению 

«Строительство»/ Под общ. Ред. В.А.Невского. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 571 с. 

29 Строительные материалы: учебно-справочное пособие для вузов по направлению 

«Строительство» / Г.А.Айрапетов, О.К. Безродный, А.Л. Жолобов и др.; под ред. 

Г.В.Несветаева. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 621 с. 

30 СП 52-103-2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий [Текст] : Свод 

правил по проектированию и строительству / ФУГП "НИЦ "Строительство". - 

Введ. с 15.07.2007. - М. : ФУГП "НИЦ "Стр-во", 2007. - 18 с. 

31 Р 01-2007 Библиографическое описание документа. Примеры оформления. - 

Взамен Р 01-97; введ. 2008-01-01.-М.:Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2008. 

- 11 с. 

32 СТО СПбГТИ(ТУ) 015-2013 Стандарт организации. Порядок организации и 

проведения практики студентов. Общие требования, - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2013, -  

89 с.  

33 Трофимов, Б.Я. Технология сборных железобетонных изделий: учебное пособие 

для вузов / Б. Я. Трофимов. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2014. - 384 с. 

 

в) вспомогательная литература 

 

34 Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии / Сб. 

под ред. Х. Нестле ; пер. с нем. А. К. Соловьева. - 2-е изд., испр. - М. : Техносфера, 2013. - 

864 с. 

35 Организация строительства : СНиП 12-01-2004. - Взамен СНиП 3.01.01-85* ; 

Введ. с 01.01.2005. - М. : [б. и.], 2005. - 24 с. 

36 СП 52-103-2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий: Свод 

правил по проектированию и строительству / ФУГП "НИЦ "Строительство". - Введ. с 

15.07.2007. - М. : ФУГП "НИЦ "Стр-во", 2007. - 18 с. 

37 Киреева, Ю.И.   Современные строительные материалы и изделия / Ю. И. 

Киреева. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 246 с. 

38 Берлинов, М.В.    Основания и фундаменты: Учебник / М. В. Берлинов. - 4-е 

изд., испр. - СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2011. - 318 с. 

39 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство: 

СНиП 12-04-2002. - Взамен разд. 8-18 СНиП III-4-80, ГОСТ 12.3.035-84, ГОСТ 12.3.038-

85, ГОСТ 12.3.040-86 ; Введ. с 01.01.2003. - М. : Госстрой России, 2003. - 28 с. 

40 Технология строительного производства: Учебник для вузов по спец. 

"Промышленное и гражданское строительство" / Л. Д. Акимова, Н. Г. Аммосов, Г. М. 

Бадьин и др.; под ред. Г. М. Бадьина, А. В. Мещанинова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Л. : 

Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1987. - 606 с. 

41 Технология строительного производства: справочник / С. Я. Лучкий, С. С. 

Атаев, Л. И. Бланк и др.; под ред. С. Я. Луцкого, С. С. Атаева. - М. : Высш. шк., 1991. - 384 

с. 

 

 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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г) Ресурсы сети «Интернет» 

 

42 ФГОС ВО по направлению подготовки «Строительство» (Утвержден приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет) \\ Официальный сайт. -  

[Электронный ресурс]: http://technolog.edu.ru/files/50/Uch_met_deyatelnost/ 

43 Профессиональный стандарт «Специалист в области производственно-

технического и технологического обеспечения строительного производства» (Утвержден 

приказом Минтруда России от 27.11.2014 № 943н) - Электронный ресурс 

http://profstandart.rosmintrud.ru/ 

44 Профессиональный стандарт «Специалист в области обеспечения 

строительного производства материалами и конструкциями» (Утвержден приказом 

Минтруда России от 04.12.2014 № 972н) - Электронный ресурс 

http://profstandart.rosmintrud.ru/ 

45  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры в СПбГТИ(ТУ). – 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет) \\ Официальный сайт. – Электронный ресурс 

http://technolog.edu.ru/files/50/sveden/document 

/Polozheniya_o_praktike_obuchayuschihsya.pdf 

46 Строительные Internet-ресурсы (Россия):  

47 Architector.RU: Информационно-справочный сайт- системное изложение сведений 

о строительных материалах, изделиях и проблемах современной архитектуры, 

Россия.  

48 A-S-R.RU: Ассоциация строителей России.  

49 BasaProektov.Narod.RU: "База проектов" - каталоги CAD-деталей, узлов, заготовок, 

чертежей и деталей для инженеров-строителей и смежных с ней специальностей, 

проектировщиков, студентов строительных специальностей. Build.RU: Все о 

строительстве и ремонте - портал "Buid.RU".  

50 Enginery.RU: Инженерное обеспечение строительства, Россия.  

51 SMU.RU: Весь строительный интернет, Россия.  

52 Stroit.RU: Российский информационно-строительный портал "Стройка".  

53 StroyList.RU: Российский строительный портал “Строй Лист”.  

54 StroykaVeka.RU: Строительный портал "Стройка Века", Россия.  

55 StroyNet.RU: Российский строительный портал "StroyNet".  

56 http://www.vent-vektor.ru/                http://www.rosecology.ru/ 

57 http://elib.spbstu.ru/        http://www.climatepiter.com/       http://snipov.net/ 

58 http://files.stroyinf.ru/      http://nwclimate.ru/    http://www.condition-spb.ru/   

http://www.spbecolog.ru/    http://www.ros-filter.ru/   http://www.bibliotekar.ru/   

http://www.pro-air.ru/ 

http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/488369/sistemy_ventilyatsii_i_konditsionirovaniya_v

ozdukha.pdf 

 

9. Перечень информационных технологий. 

Информационное обеспечение практики включает: 

9.1. Информационные технологии: 

Для расширения знаний по теме практики рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как www.rambler.ru, 

http://technolog.edu.ru/files/50/Uch_met_deyatelnost/FGOS
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://technolog.edu.ru/files/50/sveden/document
http://www.architector.ru/#_blank
http://www.a-s-r.ru/#_blank
http://www.basaproektov.narod.ru/#_blank
http://www.build.ru/#_blank
http://www.enginery.ru/#_blank
http://www.smu.ru/?from=5556#_blank
http://www.stroit.ru/#_blank
http://www.stroylist.ru/#_blank
http://www.stroykaveka.ru/#_blank
http://www.stroynet.ru/#_blank
http://www.rosecology.ru/
http://www.ros-filter.ru/
http://www.pro-air.ru/
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www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы Интернет-

ресурсы, рекомендованных руководителем практики. 

9.2.  Программное обеспечение. 

 пакеты прикладных программ стандартного набора (Microsoft Office, 

MathCAD, AutoCAD, КОМПАС), а также SCAD, ArchiCAD, Revit. 

9.3.  Информационные справочные системы. 

информационно - справочные системы: www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru, 

электронно-библиотечные системы, предлагаемые библиотекой СПбГТИ(ТУ): 

http://www.bibliotech.ru, http://e.lanbook.com/ 

научная электронная библиотека http://elibrary.ru. 

 

10. Материально-техническая база для проведения учебной практики 

Профильные организации оснащены современным оборудованием и используют 

передовые методы организации труда при строительстве, производстве и эксплуатации 

строительных материалов. 

Материально-техническая база кафедр и профильных организаций соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении практики и обеспечивает проведение 

производственной практики обучающихся. 

 

11. Особенности организации учебной практики инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Программа бакалавриата предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При наличии заключения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

необходимости корректировки учебного плана по состоянию здоровья либо на основании 

личного заявления обучающегося учебная практика (отдельные этапы учебной практики) 

может проводиться на общих основаниях. 

Программа практики, включая задание на учебную практику, объем и содержание 

отчета, сроки и перечень адаптированных (при необходимости) вопросов для 

промежуточной аттестации по итогам практики (зачета) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем практики 

индивидуально, согласовывается с обучающимся, руководителем направления подготовки 

бакалавра и представителем профильной организации. 

При выборе профильной организации проведения учебной практики учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов 

труда обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

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

индивидуальном порядке. 

Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья проводится на основании письменного отчета и отзыва 

руководителя практики, в доступных для обучающегося формах. 

http://www.google.ru/
http://e.lanbook.com/
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Приложение № 1 

к программе учебной практики 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации 

по учебной практике 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

Проведение учебной практики направлено на формирование элементов следующих 

компетенций бакалавра, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы с учетом требований профессиональных стандартов по 

направленности «Промышленное, гражданское строительство и оборудование для 

производств строительных материалов»: 

начальный этап – ознакомительный, компетенция не формировалась ранее и 

формирование будет продолжено, 

промежуточный этап - этап формирования элементов компетенции, компетенция 

формировалась ранее и формирование будет продолжено, 

завершающий этап - компетенция формировалась ранее и / или формирование 

закончено.  

 

Код 

компетенции  

Содержание компетенции 

по ФГОС ВО 

Планируемый 

результат практики 

(Элементы 

компетенции) 

Этап формирования 

элемента 

компетенции 

-  общекультурных: 

ОК - 6 Владеть способностью 

работать в коллективе 

Имеет опыт работы 

в коллективе 

Промежуточный 

 -  общепрофессиональных: 

ОПК - 6 Обладать готовностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников  

Способен 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников 

 

Промежуточный 

 -  профессиональных: 

 

 Изыскательская и проектно-

конструкторская  

деятельность: 

  

ПК - 1 Обладать способностью 

использовать  нормативные 

базы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Имеет опыт  работы 

с нормативными  

базами в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

зданий, сооружений, 

инженерных систем 

и оборудования 

 

Промежуточный 
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Код 

компетенции  

Содержание компетенции 

по ФГОС ВО 

Планируемый 

результат практики 

(Элементы 

компетенции) 

Этап формирования 

элемента 

компетенции 

 Производственно-

технологическая и 

производственно-

управленческая   

деятельность: 

  

ПК – 5 Знание требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности 

Знает требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности 

промежуточный 

 Экспериментально-

исследовательская 

деятельность: 

  

ПК – 15 Способность составлять 

отчеты по выполненным 

работам, участвовать во 

внедрении результатов 

исследований и 

практических разработок 

Умеет составлять 

отчеты по 

выполненным 

работам 

 

промежуточный 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Планируемые результаты 

практики 

Показатели оценки 

результатов 

Критерии 

соответствия 

результатов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

    

Общекультурная и общепрофессиональная деятельность: 

Необходимые умения, опыт 

 

   

Знакомство с работой в 

производственном коллективе 

Способен к 

публичной 

коммуникации в 

производственном 

коллективе 

Получил опыт 

работы в 

коллективе. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 1-

3 к зачету 

 

ОК-6 

 

Способен 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации 

из различных 

источников и баз 

данных. 

Сумел найти 

нужную для 

отчета 

информацию. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 1-

5 к зачету 

 

ОПК – 6 
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Планируемые результаты 

практики 

Показатели оценки 

результатов 

Критерии 

соответствия 

результатов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Изыскательская и проектно-конструкторская  деятельность:: 

Необходимые умения, опыт     

Знакомство с технологическим 

процессом строительства, 

производства строительных 

материалов, изделий 

 

Умеет применять 

нормативные 

документы 

производства  

Умеет разбираться в 

технологическом 

процессе на 

производства  

Наличие 

раздела в 

отчете. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 6-

12 к зачету 

ПК-1 

Выполнение требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности 

Опыт применения на 

практике требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности 

Наличие 

раздела в 

отчете. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №13-

16 к зачету 

ПК-5 

Производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность: 

Необходимые знания    

Знания организации, 

планирования и управления 

действующими процессами и 

производством; 

Знает организацию, 

планирование и 

управление 

действующими 

процессами и 

производством; 

Правильные 

ответы на 

вопросы №6-

16 к зачету 
ПК-1, ПК-5 

Экспериментально-исследовательская деятельность 

Необходимые умения    

Способность составлять 

отчеты по выполненным 

работам, участвовать во 

внедрении результатов 

исследований и практических 

разработок 

Умение составлять 

отчеты по 

выполненным 

работам. 

 

Правильные 

ответы на 

вопросы №17-

20 к зачету 
ПК-15 

 

Результаты практики считаются достигнутыми, если для всех компонентов 

элементов компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции 

на данном этапе.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля 

и сдавшие отчет по практике. 

Зачет предусматривает сдачу и защиту отчета, а также выборочную проверку 

освоения предусмотренных элементов компетенций и комплектуется вопросами из 

перечня, приведенного ниже. При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня 

вопросов, время подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 Вариант № 1 
1. Характеристика выпускаемой продукции, ее основные потребители. 

2. Порядок обеспечения предприятия сырьем, материалами и энергией. 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации и проверки 

уровня освоения компетенций при прохождении учебной практики формируется из 

контрольных вопросов, задаваемых студенту при проведении инструктажа по технике 

безопасности и при защите отчета по практике. 

Для определения перечня вопросов, рассматриваемых при прохождении учебной 

практики на предприятиях отрасли, используются вопросы из следующих разделов: 

Общие вопросы для изучения организации производства в профильной 

организации. 

Вопросы для изучения технологии производства. 

Вопросы для изучения технологического оборудования. 

Вопросы для изучения организации техники безопасности, гражданской обороны, 

охраны труда и окружающей среды. 

Вопросы для изучения деятельности научно-исследовательского и проектного 

института, конструкторского бюро, кафедры вуза. 

 

     Формирование компетенции ОК-6:   

1 история предприятия и перспективы его развития;  

2 общие сведения о предприятии (юридическая форма, структура 

управления) 

3 общие сведения о предприятии (вид собственности) 
 

     Формирование компетенции ОПК-6: 

 

4 административная схема управления предприятием, права и обязанности 

руководителей; 

5 должностные обязанности сменного мастера, прораба, инженера-

технолога, инженера-механика предприятия; их взаимосвязь. 

 

     Формирование компетенции ПК-1: 

 

6 характеристика выпускаемой продукции, ее основные потребители; 

7 порядок обеспечения предприятия сырьем, материалами и энергией; 

8 характеристика территории, зданий и сооружений; 

9 виды транспортных средств, складирование строительных материалов; 

10 план развития предприятия; 

11 изучение технологического процесса строительства. производства 

строительных материалов и изделий на нескольких предприятиях; 

12 изучение требований к качеству выпускаемых строительных 

материалов и изделий. 

 
Формирование компетенции  ПК-5: 

 

13  общие положения различных технологий производства 

строительных материалов и изделий; 

14 назначение и роль отдельных видов основного оборудования в 

процессе производства строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

15 назначение и роль строительных машин в процессе возведения 

здания, сооружения; 
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16 технология возведения здания, сооружения. 

 
Формирование компетенции ПК-15: 

17 общие правила оформления текстовой документации; 

18 общие правила оформления графической документации; 

19 общие правила оформления электронной документации; 

20 правила оформления научно-технических отчетов. 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценки результатов практики - зачет (без оценки), проводится на 

основании защиты письменного отчета, ответов на вопросы и отзыва руководителя 

практики.  

За основу оценки принимаются следующие параметры:  

– качество прохождения практики;  

– качество выполнения и своевременность предоставления отчета по практике; 

– содержательность доклада и ответов на вопросы;  

– наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов. 

 «Зачет» за практику ставится, если содержание ответов на вопросы 

свидетельствует об удовлетворительных знаниях студента и о его умении решать 

профессиональные задачи, соответствующие данному этапу подготовки, оформление 

отчета, содержательность доклада и презентации. 

«Незачет» за практику ставится студенту, который не может продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий, при наличии в содержании отчета и его оформлении существенных недочѐтов 

или недостатков, несамостоятельности изложения материала, общего характера выводов и 

предложений, отсутствии наглядного представления работы и ответов на вопросы. 

 

Студенты могут оценить содержание, организацию и качество практики, а также 

работы отдельных преподавателей – руководителей практики в ходе проводимых в 

институте социологических опросов и других формах анкетирования.  
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Приложение № 2 

к программе учебной практики 

 

 

 

Перечень профильных организаций  

для проведения учебной практики 

 

Учебная практика проводится на кафедрах, в учебно-научных лабораториях 

СПбГТИ(ТУ) и других вузов, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях 

(далее – базы практики), оснащенных современным оборудованием и обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, на основании заключенных 

договоров о сотрудничестве (на подготовку специалистов, на практику). Экскурсии на 

предприятия в рамках учебной практики могут быть организованы при наличии 

письменной договоренности без заключения договора.  

 

Базами практики подготовки бакалавров являются: 

 

Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных 

работ» (в состав данной организации входит более тысячи строительных предприятий 

Северо-Западного региона России); 

Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной 

документации» (в состав данного объединения входит более восьмисот проектно-

строительных организаций Северо-Западного региона России); 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт синтетического 

каучука имени академика С.Н. Лебедева» (ФГУП «НИИСК») – практика в отделе 

капитального строительства (ОКС); 

Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и 

тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») – практика в 

отделе капитального строительства Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

(рекомендуемое) 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

 
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

СПбГТИ (ТУ) 

 

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

 

 

Студент Смирнова Юлия Юрьевна 

 

Направление подготовки 
 

08.03.01  Строительство 

 

 

Квалификация  

 

Направленность 

программы бакалавриата 

 

Бакалавр 

 
Промышленное, гражданское строительство и 

оборудование для производств строительных 

материалов 

 

 

 
 

 

Факультет Механический 
 

Кафедра  
Инженерного проектирования 

  

Группа 363 

Профильная организация СПбГТИ(ТУ) 

Действующий договор   

Срок  проведения  с 27.02.2016 по 12.03.2016  

Срок сдачи отчета по практике 12.03.2016 
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Продолжение Приложения  

 
Тема задания  

Знакомство с производством железобетонных конструкций фундаментов 

Календарный план учебной практики 

 

Наименование задач (мероприятий) 
Срок выполнения 

задачи (мероприятия) 
1 Прохождение инструктажа по технике безопасности и охране 

труда на домостроительном комбинате (ДК). Теоретическое 

изучение и практическое освоение контрольно-пропускной 

системы предприятия 

1 – 2 день 

2 Ознакомление с организационной структурой, основными 

задачами и обязанностями персонала предприятия 
3 – 5 рабочий день 

3 Изучение инструкций по эксплуатации и технической 

документации предприятия. Изучение организации работы ДК.  

Вторая рабочая неделя 

4 Знакомство с документацией производства фундаментов 

5 Экскурсии по цехам ДК. 

6 Обработка и анализ результатов. Практическое ознакомление с 

формами представления и порядком оформления результатов 

работы 

8 Изучение технологии изготовления железобетонных 

фундаментов 

9 Выполнение индивидуального задания Вторая рабочая неделя 

10 Оформление отчета по практике 12 – 14 день 

 

Руководитель практики 

проф. 

 

 

 

М.А. Яблокова 

Задание принял  

к выполнению 

студент 

  

 

Ю. Ю. Смирнова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

(рекомендуемое) 

ПРИМЕР ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЁТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 

 

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

УГНС  080000 – техника и технологии 

строительства  

 

Направление подготовки  08.03.01  Строительство 
 

 

Направленность 

программы бакалавриата 

 

Промышленное, гражданское строительство и оборудование 

для производств строительных материалов 

 

Факультет Механический 

Кафедра 
Инженерного проектирования 

 

Группа 363 

Студент 
Смирнова Ю.Ю. 

   

Зачет по практике _______________________________ 

Руководитель практики от 

института, 

профессор 
(должность) 

 

 

__________________ 

(подпись) 

 

 

М.А. Яблокова  

(инициалы, фамилия) 

 

 

Санкт-Петербург 

2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

(рекомендуемое) 

ПРИМЕР ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  

 

Студентка СПбГТИ(ТУ) Смирнова Юлия Юрьевна, группа 363, кафедра 

инженерного проектирования, проходила учебную практику в ЗАО "Домостроительный 

комбинат "Блок", Санкт-Петербург. 

За время практики студенка участвовал в экскурсиях по цехам комбината, знакомилась 

с нормативными документами производства фундаментных блоков. 

Продемонстрировала следующие практические навыки, умения, знания:  

способна осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

умеет пользоваться нормативными документами; создавать и применять 

документы, связанные с профессиональной деятельностью; определять, формулировать 

проблему и находить пути ее решения; анализировать современное состояние отрасли, 

науки и техники; 

знает нормативные базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования 

 

Полностью выполнила задание по учебной практике и представил отчет в 

установленные сроки. 

Практика студента заслуживает оценки «зачтено». 

 

 

 

Руководитель практики от цеха 

ЖБИ, 

зам. начальника лаборатории 

 …….. 

 

 

 

________________ 

(подпись, дата) 

 

 

 

А.И. Пыжиков 

 

 


