
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

Кафедра информационных технологий 

                                                                                                              

 

 

                                                                                              

 

                                                                                              

                                                                                                

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Тип практики  

Преддипломная практика 

 

 

направление подготовки: 01.04.02 – Прикладная математика и информатика 

 

направленность (профиль) образовательной программы: Информационные технологии и 

математическое моделирование в строительстве 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2019  

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник учебно-методического управления 

__________________________С.В. Михайлов 

«27» июня 2019 г. 
 



2 

 

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

Вид практики – производственная 

Форма проведения практики: дискретно 

 

Цель практики: 

− формирование и развитие профессиональных знаний в сфере математического и 

компьютерного моделирования и информационных технологий; 

− закрепление полученных теоретических знаний по основным дисциплинам 

направления и специальным дисциплинам программы; 

− овладение необходимыми компетенциями в соответствии с учебным планом 

подготовки; 

− завершение работы над выпускной квалификационной работой. 

 

Задачи практики:  

− выработка умения математической формализации качественной формулировки 

задачи; 

− получение теоретических и практических знаний, умений, навыков в области 

прикладной математики и информатики; 

− проведение анализа научной, научно-методической литературы; 

− постановка и решение задач, доказательство основных положений теоретиче-

скими и экспериментальными методами; 

− разработка прикладных аспектов; 

− оформление результатов исследования; 

− публичное представление результатов исследования; 

− составление и защита отчета по преддипломной практике. 

 

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 –

магистратура по направлению подготовки 01.04.02 – Прикладная математика и информа-

тика. 

 

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 критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

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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да, вырабатывать страте-

гию действий 

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 Способен прово-

дить разработку и иссле-

дование теоретических и 

экспериментальных моде-

лей объектов профессио-

нальной деятельности в 

различных областях и 

сферах цифровой эконо-

мики 

ПКС-1.1 знает основ-

ные научные методи-

ки, применяемые при 

разработке моделей 

объектов профессио-

нальной деятельности 

в различных областях 

и сферах цифровой 

экономики 

ПКС-1.3 имеет навыки 

в постановке и прове-

дении экспериментов 

над моделями, осу-

ществлении критиче-

ского оценивания по-

лученных результатов, 

подготовке и состав-

лении отчетов и науч-

ных публикаций 

знания 

− методов математического моде-

лирования и способов их реали-

зации. 

− постановки и методов решения 

задач математического модели-

рования по теме магистерской 

диссертации. 

умения 

− применять математические мо-

дели и получать результаты на 

основании их всестороннего 

анализа. 

− разрабатывать алгоритмы и про-

граммное обеспечение для ре-

шения задач математического 

моделирования по теме маги-

стерской диссертации. 

навыки 

− решения актуальных теоретиче-

ских и практических задач в об-

ласти прикладной математики и 

информатики на основе знания 
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математического аппарата и 

прикладных инструментов и ме-

тодов в данной области. 

− анализа результатов расчетов, 

поиска и анализа научной лите-

ратуры по теме магистерской 

диссертации; 

ПКС-2 Способен прово-

дить организационное со-

провождение разработки, 

отладки, модификации и 

поддержки информаци-

онных технологий и си-

стем 

ПКС-2.2 умеет анали-

зировать входные дан-

ные, планировать и 

организовывать рабо-

ты в области инфор-

мационных техноло-

гий 

знания 

− инструменты и методы верифи-

кации структуры программного 

кода; 

− регламенты кодирования на 

языках программирования; 

− возможности ИС; 

умения 

− распределять работы по созда-

нию (модификации) и сопро-

вождению ИС и выделять необ-

ходимые ресурсы; 

навыки 

− обеспечения соответствия раз-

работанного кода и процесса ко-

дирования на языках програм-

мирования принятым в органи-

зации или проекте стандартам и 

технологиям 

ПКС-3 Способен прово-

дить непосредственное 

руководство процессами 

разработки программного 

обеспечения, организация 

процессов разработки 

программного обеспече-

ния, управление програм-

мно- техническими, тех-

нологическими и челове-

ческими ресурсами 

ПКС-3.2 умеет приме-

нять стандартные ал-

горитмы и коллектив-

ную среду разработки 

программного обеспе-

чения, методы повы-

шения читаемости 

программного кода, 

оценивать качество 

плана разработки про-

граммного продукта, 

применять принципы и 

методы управления 

персоналом 

знания 

− методов и приемов формализа-

ции и алгоритмизации задач; 

− основных принципов отладки 

программного кода; 

− методов управления проектами 

разработки программного обес-

печения; 

− методологии управления проек-

тами разработки программного 

обеспечения; 

умения 

− применять стандартные алго-

ритмы и коллективную среду 

разработки программного обес-

печения, методы повышения чи-

таемости программного кода, 

оценивать качество плана разра-

ботки программного продукта, 

применять принципы и методы 

управления персоналом; 

навыки 

− распределения задач на разра-

ботку между исполнителями, 

управления версиями программ-

ного продукта в целом, плани-
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рования процесса разработки 

программного продукта, выбора 

инструментальных средств раз-

работки. 

 

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. Методология научных исследований 

2. Компьютерное моделирование деформирования оболочечных конструкций 

3. Анализ массивов больших данных 

4. Теория принятия решений 

5. Программирование на языке Python 

6. Программирование в задачах BIM 

7. Информационное моделирование в строительстве 

8. BIM-менеджмент 

9. Методы и средства защиты информации 

 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- основные принципы объектно-ориентированного программирования; 

- основные этапы решения научных задач. 

Уметь: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний; 

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

- использовать основные методы и средства разработки алгоритмов. 

Владеть навыками: 

- использования методов математического, имитационного и информационного 

моделирования для решения научных и прикладных задач; 

- работы с современными программными и аппаратными средствами информаци-

онных технологий для выполнения научных исследований; 

- методами объектно-ориентированного программирования; 
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- разработки и отладки программ. 

 

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 4 семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики – 4 недели; 0,5 академических часов контактной работы; 215,5 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  20 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. 

 15 УК-1 – 

2 Ознакомительный этап  20 УК-1 выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

2.1 Ознакомление с производ-

ственной деятельностью пред-

приятия, характером выполня-

емых работ, рабочей докумен-

тацией. 

 20 УК-1 – 

3. Теоретический этап  20 УК-1 

ПКС-1 

выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

3.1 Изучение литературы и состав-

ление библиографического 

списка по теме задания. 

 10 УК-1 

ПКС-1 

– 

3.2 Формализация постановки за-

дачи, подготовка перечня про-

граммного обеспечения 

 10 УК-1 

ПКС-1 

– 

4 Практический этап  110 ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-
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ного задания 

4.1 Приобретение навыков работы 

с необходимым программным 

обеспечением. 

 10 ПКС-2 

ПКС-3 

выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

4.2 Изучение методов решения за-

дачи, сформулированной в за-

дании. 

 40 ПКС-2 

ПКС-3 

выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

4.3 Проведение теоретического ис-

следования и/или проектной 

разработки. Разработка моде-

лей, методов, алгоритмов и 

программ. Проведение расче-

тов. 

 40 ПКС-2 

ПКС-3 

выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

4.4 Сбор, обработка, систематиза-

ция фактического материала по 

теме исследования, проведение 

исследовательской работы, 

проработка алгоритмов и про-

граммного обеспечения 

 20 ПКС-1 выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

5 Обработка и анализ получен-

ной информации, подготовка 

отчета по практике 

 45,5 УК-1 

ПКС-1 

выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

5.1 Анализ результатов практики. 

Систематизация результатов 

исследования. 

 15,5 ПКС-1 – 

5.2 Формулировка выводов, осно-

ванных на проделанной работе. 

 10 ПКС-1 – 

5.3 Написание и оформление отче-

та по практике. 

 20 УК-1 – 

6 Консультация 0,2  УК-1 проверка за-

полнения 

отчета по 

практике 

7 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-

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/ Кафедры / Информационные технологии / Курсы для ма-
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гистров ПМИ и ИСТ / 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  

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

ции по итогам практики  

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

ганизация), в которой проходила практика? 

2. На основании каких учредительных документов функционирует данное учре-

ждение (предприятие, организация)? 

3. Перечислите и кратко охарактеризуйте комплекс технического обеспечения ИС, 

используемых в организации. 

4. Перечислите и кратко охарактеризуйте комплекс программного обеспечения 

ИС, используемых в организации. 

5. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате 

прохождения практики? 

6. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

7. Приведите перечень невыполненных заданий, неотработанных запланированных 

вопросов и причины невыполнения. 

8. Какие документы (проекты документов) были составлены? 

9. Какие информационные технологии, математические программные пакеты, со-

временное программное обеспечение, используется в работе учреждения (предприятия, 

организации)? 

10. Обоснуйте актуальности выбранной темы. 

11. Какие были основные цели работы. 

12. Опишите предметную область тематики выполненной работы. 

13. Проанализируйте поставленную в ходе практики проблему на основе литера-

турных источников. 

14. Какие программные продукты были использованы для выполнения индивиду-

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

мирования. 

15. Есть ли научная новизна проведенного исследования? 

16. 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. 
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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. 

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-

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 
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шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

ошибок; 

- ответил на все до-

полнительные во-

просы. 

владение навы-

ками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия 

медленно с под-

сказкой препода-

вателя; 

- выполняет по-

ставленные зада-

ния с ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет трудо-

вые действия;  

- выполняет все 

поставленные за-

дания с неболь-

шими неточно-

стями. 

Обучающийся: 

- выполняет трудо-

вые действия.  

- выполняет постав-

ленные задания без 

ошибок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня сформированности 

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

татам обучения (знания, умения, владение навыками).  

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

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

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

2,5 до 3,4. 

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

от 0 до 2,4. 

 

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

ведения практики 

 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учеб-

ной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Дрещинский, В. А. Методология научных исследований: учебник 

для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 324 с. — 

(Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-02965-9. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1. 

ЭБС «ЮРАЙТ» 

2 

Организация, формы и методы научных исследований [Элек-

тронный ресурс]: учебник / А.Я. Черныш [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Российская таможенная академия, 2012. 

— 320 c. — 978-5-9590-0325-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69491.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебник / 

А.Я. Черныш [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Рос-

сийская таможенная академия, 2011. — 226 c. — 978-5-9590-

0267-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69494.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

Воеводин В.В. Вычислительная математика и структура алгорит-

мов [Электронный ресурс]: учебник/ В.В. Воеводин— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный универ-

ситет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13042.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

5 Бордовский, Г. А. Физические основы математического модели- ЭБС «ЮРАЙТ» 
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рования: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Г. А. Бордовский, А. С. Кондратьев, А. Чоудери. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 319 с. — (Серия: Ба-

калавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

05365-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/1C52F887-

0D12-4B68-8428-35FD75180606. 

6 

Щеглов, А. Ю. Защита информации: основы теории: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. Ю. Щеглов, К. А. Щеглов. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 309 с. — (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04732-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9CD7BE3A-F9DC-

4F6D-8EC6-6A90CB9A4E0E. 

ЭБС «ЮРАЙТ» 

Дополнительная литература 

1 

Карпов В.В. Математическое моделирование и расчет элементов 

строительных конструкций [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / В.В. Карпов, А.Н. Панин. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 176 c. — 978-5-

9227-0436-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19335.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

Карпов, В. В. Математическое моделирование и расчет элементов 

строительных конструкций [Текст]: учебное пособие / В. В. Кар-

пов, А. Н. Панин ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т. - СПб. : 

[б. и.], 2013. – 176 с. 

274 экз. + Пол-

нотекстовая БД 

СПбГАСУ 

3 

Никифоров, С. Н. Стандартные средства защиты информации: 

учебное пособие / С. Н. Никифоров ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. архитектур.-строит.ун-т. - СПб. : 

[б. и.], 2013. - 278 с. 

115 экз. + Пол-

нотекстовая БД 

СПбГАСУ 

4 

Математические модели и вычислительный эксперимент в про-

блеме контроля и прогноза экологического состояния атмосферы 

[Электронный ресурс]: монография / В.И. Наац [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский фе-

деральный университет, 2016. — 376 c. — 978-5-9296-0867-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69398.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

Щербакова Ю.В. Уравнения математической физики [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Ю.В. Щербакова, М.А. Михань-

ков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 

2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6352.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

6 

Воскобойников Ю.Е. Построение моделей временных рядов (с 

примерами в Excel) [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю.Е. Воскобойников. — Электрон. текстовые данные. — Ново-

сибирск: Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), 2015. — 185 c. — 978-5-

7795-0721-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68826.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

7 

Денисова С.Т. Методы оптимальных решений [Электронный ре-

сурс]: практикум / С.Т. Денисова, Р.М. Безбородникова, Т.А. Зе-

ленина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбург-

ский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 197 c. — 

978-5-7410-1204-8. — Режим доступа: 

ЭБС 

«IPRbooks» 
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http://www.iprbookshop.ru/52326.html 

8 

Розов А.К. Стохастические дифференциальные уравнения и их 

применение [Электронный ресурс] / А.К. Розов. — Электрон. тек-

стовые данные. — СПб.: Политехника, 2016. — 306 c. — 978-5-

7325-1092-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59722.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

9 

Харламов Б. П. Стохастический анализ рисков: учебное пособие 

для студентов специальности "Прикладная математика" / Б. П. 

Харламов; рец. Б. Г. Вагер ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т , 

каф. прикладной математики и информатики. - СПб. : [б. и.], 

2010. - 120 с. 

НТБ СПбГАСУ 

74 экз. 

 

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 

математический пакет MATLAB 

https://www.mathworks.com/products/ 

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 − Программные продукты Майкрософт, дого-

вор № Д32009689201 от 18.12.2020 с АО 

"СофтЛайн Трейд": Windows 10, Office 2016, 

Visual Studio 

− ПП Autodesk (AutoCAD, Revit): Письмо о 

возможности бесплатной загрузки образова-

тельных лицензий полнофункциональных 

версий программных продуктов Autodesk от 

15.05.2012 

− МATLAB договор №Д31908369487 от 

01.11.2019 с ООО "Софтлайн Проекты" 

− MAPLE договор №б/н от 21.06.2017 с АО 

"СофтЛайн Трейд" 

− Mathcad сублицензионное соглашение на ис-

2 Ознакомительный этап 

3 Теоретический этап 

4 Практический этап 

5 Обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике 

6 Консультация 

7 Защита отчета 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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пользование продуктов "РТС" с ООО "Софт 

Лоджистик" от 30.03.2009 

 

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 

"IPRbooks" 

http://www.iprbookshop.ru/ 

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 Теоретический этап 

4 Практический этап 

5 Обработка и анализ получен-

ной информации, подготовка 

отчета по практике 

6 Консультация 

7 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). 
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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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