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

Вид практики – производственная 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно 

 

Цель практики: 

- обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных, конкуренто-

способных специалистов в области математики и информационных технологий на основе 

сочетания универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

повышение профессиональной подготовки обучающегося; развитие навыков самостоя-

тельной работы; умение анализировать данные и на основе этого анализа формулировать 

выводы; 

- подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи практики:  

- определение направления, области, в которой выполняется выпускная квалификацион-

ная работа; 

- изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-

исследовательских проектов в выбранной области; 

- исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, методов, программно-

го обеспечения, инструментальных средств по тематике выпускной квалификационной 

работы; 

- составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике проводимых ис-

следований; 

- определение значимости предполагаемых результатов и возможный эффект от их ис-

пользования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам прохождения преддипломной практики определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – ба-

калавриат по направлению подготовки 01.03.02 – Прикладная математика и информатика. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование 

индикаторов достиже-

ния 

компетенции 

Основные показатели освоения (по-

казатели достижения результата) 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять систем-

УК-1.3 имеет практи-

ческий опыт работы с 

информационными 

источниками, опыт 

знания 

− принципов сбора, отбора и 

обобщения информации, бази-

рующихся на системном подхо-
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ный подход для решения 

поставленных задач 

научного поиска, со-

здания научных тек-

стов 

де; 

умения 

− проводить сбор и анализ исход-

ных данных; 

− подготовить исходные данные 

для выбора и обоснования науч-

но-технических и организаци-

онных решений на основе эко-

номического анализа; 

− разрабатывать и проводить ва-

рианты расчетов решения про-

блемы; 

− проводить анализ этих вариан-

тов; 

− прогнозировать последствия и 

планировать реализацию проек-

та; 

− проводить эксперимент по за-

данной методике, составлять 

описания проводимых исследо-

ваний и анализировать результа-

ты; 

− составлять отчет по выполнен-

ному заданию; 

навыки 

− использования информацион-

ных технологий для получения 

информации в новых областях 

знаний; 

ПКС-1 Способность раз-

рабатывать программное 

обеспечение (ПО), вклю-

чая проектирование, от-

ладку, проверку работо-

способности и модифика-

цию ПО 

ПКС-1.1 знает основ-

ные языки и концеп-

ции программирова-

ния 

знания 

− основные вопросы алгоритмиза-

ции, основы языков программи-

рования, основы проектирова-

ния баз данных; 

− средства создания комплексов 

программных средств для реше-

ния самостоятельных професси-

ональных задач 

умения 

− создавать программы с исполь-

зованием различных технологий 

и сред 

навыки 

− навыками работы с различными 

средами программирования; 

− основами и технологиями разра-

ботки программ с помощью раз-

личных программных средств в 

области системного и приклад-

ного программного обеспечения 

ПКС-3 Способность про-

водить организационное 

ПКС-3.1 знает жиз-

ненный цикл инфор-

знания 

− принципов организации проек-
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сопровождение разработ-

ки, отладки, модификации 

и поддержки информаци-

онных технологий и си-

стем 

мационных систем, 

основы программиро-

вания и техники те-

стирования программ-

но-информационных 

систем 

тирования и содержание этапов 

процесса разработки программ-

ных комплексов 

умения 

− применять на практике методы и 

средства проектирования систем 

навыки 

− проектирования информацион-

ных систем; 

ПКС-4 Способность осу-

ществлять научно-

исследовательскую дея-

тельность, связанную с 

разработкой математиче-

ских моделей, алгорит-

мов, методов, программ-

ного обеспечения, в соот-

ветствии с профилем 

профессиональной дея-

тельности 

ПКС-4.3 имеет навыки 

применения информа-

ционных технологий 

для решения приклад-

ных задач 

знания 

− основные методы и алгоритмы 

вычислительной и прикладной 

математики и информатики 

− современное программное обес-

печение, применяемое в профес-

сиональной деятельности 

умения 

− применять имеющиеся знания в 

области прикладной математики 

и информатике для постановки 

задач, создания их моделей и ал-

горитмов их реализации; 

− разрабатывать и применять про-

граммные модули, реализующие 

математические алгоритмы 

навыки 

− современными методами и сред-

ствами решения задач научной 

деятельности; 

− навыками адаптации программ-

ных решений к конкретной за-

даче. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, блока Б2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки и является обязательной к прохождению. 

 

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

изучении следующих дисциплин: 

1. Компьютерное и математическое моделирование 

2. Численные методы 

3. Линейное и нелинейное программирование 

4. Компьютерные технологии в принятии решений 

5. Объектно-ориентированное программирование 

6. Базы данных 

7. Программирование для Интернет 

8. Технологии разработки информационных моделей (BIM) 
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Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- правильно выбирать численный метод для решения конкретной задачи; 

- понимать и применять на практике компьютерные технологии численного решения 

практических задач; 

- основные принципы объектно-ориентированного программирования; 

- основные положения технологии разработки баз данных; 

Уметь: 

- использовать основные методы и средства разработки алгоритмов; 

- использовать современные инструментальные и методологические средства разработки 

баз данных; 

Владеть навыками: 

- навыками решения практических задач с использованием численных методов; 

- процесса проектирования БД, включающего составление формализованного описания 

предметной области (внешней модели), разработку концептуальной модели и её специфи-

цирования к конкретной модели данных СУБД (логическая и физическая модель); 

- методами объектно-ориентированного программирования; 

 

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

лях либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным пла-

ном и графиком учебного процесса.  

В соответствии с учебным планом практика проводится в 8 семестре.  

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

тельность практики – 2 недели; 0,5 академических часов контактной работы; 107,5 акаде-

мических часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

 

5. Содержание практики 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Подготовительный этап  10 УК-1 устный 

опрос 

1.1 Получение основных докумен-

тов для прохождения практики. 

 5 УК-1 – 

1.2 Содержательная формулировка 

задач для решения в ходе прак-

тики, вида и объема результа-

тов, которые должны быть по-

лучены. 

 5 УК-1 – 
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2 Ознакомительный этап  20 УК-1 

ПКС-3 

выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

2.1 Ознакомление с производ-

ственной деятельностью пред-

приятия, характером выполня-

емых работ, рабочей докумен-

тацией. 

 10 ПКС-3 – 

2.2 Изучение литературы и состав-

ление библиографического 

списка по теме задания. 

 10 УК-1 – 

3 Экспериментальный этап  55 ПКС-1 

ПКС-3 

ПКС-4 

выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

3.1 Приобретение навыков работы 

с необходимым программным 

обеспечением. 

 15 ПКС-1 

ПКС-3 

ПКС-4 

выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

3.2 Изучение методов решения за-

дачи, сформулированной в за-

дании. 

 15 ПКС-1 

ПКС-3 

ПКС-4 

выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

3.3 Проведение теоретического ис-

следования и/или проектной 

разработки. Разработка моде-

лей, методов, алгоритмов и 

программ. Проведение расче-

тов. 

 25 ПКС-1 

ПКС-3 

ПКС-4 

выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

4 Обработка и анализ получен-

ной информации, подготовка 

отчета по практике 

 22,5 УК-1 

ПКС-4 

выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

4.1 Анализ результатов практики. 

Систематизация результатов 

исследования. 

 7,5 ПКС-4 – 

4.2 Формулировка выводов, осно-

ванных на проделанной работе. 

 5 ПКС-4 – 

4.3 Написание и оформление отче-

та по практике. 

 10 УК-1 – 

5 Консультация 0,2  УК-1 проверка за-

полнения 

отчета по 

практике 

6 Защита отчета 0,3  УК-1 защита отче-

та по прак-

тике 

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по прак-
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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 преддипломной практики 

(http://moodle.spbgasu.ru/course/ Кафедра / Информационные технологии / Преддипломная 

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 

 

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  не способен правильно выполнить задания по практике 
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«неудовле-

творительно» 

 

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 

 

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

ции по итогам практики  

1. Каковы назначение, цели деятельности, структура учреждения (предприятие, органи-

зация), в которой проходила практика? 

2. На основании каких учредительных документов функционирует данное учреждение 

(предприятие, организация)? 

3. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате прохож-

дения практики? 

4. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

5. Какие документы (проекты документов) были составлены? 

6. Какие информационные технологии, математические программные пакеты, современ-

ное программное обеспечение, используется в работе учреждения (предприятия, орга-

низации)? 

7. Обоснуйте актуальности выбранной темы. 

8. Какие были основные цели работы. 

9. Опишите предметную область тематики выполненной работы. 

10. Какие программные продукты были использованы для выполнения индивидуального 

задания? Выводы и результаты по анализу поставленной задачи, системе их формиро-

вания. 

11. Есть ли научная новизна проведенного исследования? 

12. Проведите анализ используемой литературы. 

 

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

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

ций 

Промежуточная аттестация по практике проводится в соответствии с расписанием 

в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится в форме ответов на вопросы руководителя практики. 

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- Уровень освоения и оценка 



9 

 

нивания 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. 

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-

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-
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стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

полнительные во-

просы. 

владение навы-

ками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия 

медленно с под-

сказкой препода-

вателя; 

- выполняет по-

ставленные зада-

ния с ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет трудо-

вые действия;  

- выполняет все 

поставленные за-

дания с неболь-

шими неточно-

стями. 

Обучающийся: 

- выполняет трудо-

вые действия.  

- выполняет постав-

ленные задания без 

ошибок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня сформированности 

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

татам обучения (знания, умения, владение навыками).  

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

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

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

2,5 до 3,4. 

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

от 0 до 2,4. 

 

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

ведения практики 

 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

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

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Информационные системы управления производственной 

компанией : учебник и практикум для академического ба-

калавриата / под редакцией Н. Н. Лычкиной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Бакалавр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-534-00764-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433043 

ЭБС «ЮРАЙТ» 

2 

Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для 

прикладного бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. Цеханов-

ский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 327 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431946 

ЭБС «ЮРАЙТ» 

3 

Казарин, О. В.  Программно-аппаратные средства защиты 

информации. Защита программного обеспечения : учебник 

и практикум для вузов / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9043-0. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452368 

ЭБС «ЮРАЙТ» 

4 Советов, Б. Я.  Базы данных : учебник для вузов / ЭБС «ЮРАЙТ» 

https://urait.ru/bcode/452368
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Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 420 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07217-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/449940 

5 

Зыков, С. В.  Программирование. Объектно-

ориентированный подход : учебник и практикум для ву-

зов / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00850-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451488 

ЭБС «ЮРАЙТ» 

Дополнительная литература 

6 

Никифоров, С. Н. Стандартные средства защиты информа-

ции : учебное пособие / С. Н. Никифоров ; М-во образова-

ния и науки Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. архитектур.-

строит.ун-т. - СПб. : [б. и.], 2013. - 278 с. 

НТБ СПбГАСУ 

115 экз. 

7 

Федотов И.Е. Модели параллельного программирования 

[Электронный ресурс] / И.Е. Федотов. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2012. — 384 c. — 

978-5-91359-102-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20877.html 

ЭБС «IPRbooks» 

8 

Казарин, О. В.  Надежность и безопасность программного 

обеспечения : учебное пособие для бакалавриата и маги-

стратуры / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 342 с. — (Бакалавр и ма-

гистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-05142-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/441287 

ЭБС «ЮРАЙТ» 

9 

Численные методы : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / У. Г. Пирумов [и др.] ; под редакцией 

У. Г. Пирумова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 421 с. — (Бакалавр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-534-03141-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/412770 

ЭБС «ЮРАЙТ» 

10 

Сухарев, А. Г.  Численные методы оптимизации : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / А. Г. Су-

харев, А. В. Тимохов, В. В. Федоров. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 367 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04449-

2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/406386 

ЭБС «ЮРАЙТ» 

 

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

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Официальный сайт AUTODESK на русском 

языке 

www.autodesk.ru 

Официальный сайт AUTODESK на англий-

ском языке 

www.autodesk.com 

Сообщество AUTODESK COMMUNITY www.autodeskcommunity.ru 

Сайт компании MathWorks, выпускающей https://www.mathworks.com/products/ 

https://urait.ru/bcode/449940
https://urait.ru/bcode/451488
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математический пакет MATLAB matlab.html 

Сайт компании MapleSoft, выпускающей 

математический пакет Maple 

https://www.maplesoft.com/products/M aple/ 

Сайт компании Microsoft, выпускающей 

MS Office и Visual Studio 

https://www.microsoft.com/ru-ru/ 

(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 Подготовительный этап Операционная система Microsoft Windows  

Standard Enrollment 58300688, дата 

окончания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

Microsoft Office, 

Standard Enrollment 58300688, дата 

окончания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

 Autodesk AutoCAD,  

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицен-

зия 

Autodesk Revit,  

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицен-

зия 

Visual Studio,  

Azure Dev Tools for Teaching 

математические пакеты MATLAB, Maple, 

Mathcad 

2 Ознакомительный этап 

3 Экспериментальный этап 

4 Обработка и анализ полученной инфор-

мации, подготовка отчета по практике 

5 Консультация 

6 Защита отчета 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Федеральный образовательный портал "Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru 

Единый электронный ресурс учебно-

методической литературы СПбГАСУ 

www.spbgasu.ru 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Электронно-библиотечная система издательства 

"Лань" 

https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система издательства 

"ЮРАЙТ" 

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

Электронно-библиотечная система издательства http://www.iprbookshop.ru/ 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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"IPRbooks" 

Электронная информационно - образовательная 

среда СПбГАСУ  

http://moodle.spbgasu.ru/course/ 

 

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

ки  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Перечень основного оборудова-

ния для проведения практики 

Место реализации 

раздела практики 

1 Подготовительный этап Рабочие места с ПК (стол ком-

пьютерный, системный блок, мо-

нитор, клавиатура, мышь) с до-

ступом к сети «Интернет». 

практика проводит-

ся на предприятии 2 Ознакомительный этап 

3 Экспериментальный этап 

4 Обработка и анализ получен-

ной информации, подготовка 

отчета по практике 

5 Консультация 

6 Защита отчета 

 

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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