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

Вид практики – производственная 

Форма проведения практики: непрерывно 

Цель практики -  освоение широкого спектра современных методов прикладных 

научных исследований в области архитектуры и градостроительства; методов проектиро-

вания реконструкции и реставрации исторических градостроительных и архитектурных 

объектов 

Задачи практики: формирование у студентов знаний и умений по обследованию  

памятников архитектуры, подготовки и проведения архитектурных и историко-

культурных экспертиз,  совершенствованию опыта архивно-библиографического поиска и 

анализа исходных материалов; формирование у студентов навыков проектной работы в 

творческом коллективе. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам преддипломной практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат  по 

направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного насле-

дия». 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикато-

ров достижения 

компетенции 

Основные показатели осво-

ения (показатели достиже-

ния результата) 

УК-1 

УК-1.1 

 

 

 

 

УК-1.2 

знания: основные источни-

ки получения информации, 

включая нормативные, ме-

тодические, справочные и 

реферативные источники; 

виды и методы проведения 

предпроектных исследова-

ний, включая исторические 

и культурологические; 

средства и методы работы с 

библиографическими и 

иконографическими источ-

никами 

умения: проводить пред-

проектные исследования, 

включая исторические, 

культурологические и со-

циологические; использо-

вать средства и методы ра-

боты с библиографически-

ми и иконографическими 

источниками; оформлять 

результаты работ по сбору, 
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обработке и анализу дан-

ных; использовать средства 

автоматизации и компью-

терного моделирования 

навыки: осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных за-

дач 

УК-2 

УК-2.1 

 

 

 

УК-2.2 

знания: требования дей-

ствующего законодатель-

ства и нормативных право-

вых актов, включая техни-

ческие регламенты, нацио-

нальные стандарты и своды 

правил, санитарные нормы 

и правила, в том числе тре-

бования к организации до-

ступной и безбарьерной 

среды для лиц с ОВЗ и ма-

ломобильных групп граж-

дан; требования междуна-

родных нормативных тех-

нических документов; тре-

бования антикоррупцион-

ного законодательства 

умения: осуществлять ана-

лиз содержания проектных 

задач, выбирать методы и 

средства их решения; готов 

действовать с соблюдением 

правовых норм и реализо-

вывать антикоррупционные 

мероприятия 

навыки: определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать опти-

мальные способы их реше-

ния, исходя из действую-

щих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограни-

чений 

ПКР-1 ПКР-1.1 

ПКР-1.2 

знания: требования законо-

дательства и нормативных 

документов по архитектур-

ному проектированию; вза-

имосвязи градостроитель-

ного, архитектурного, архи-

тектурно-реставрационного, 

конструктивного, инженер-

ных, сметного разделов ра-
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бочей документации; мето-

ды и  

приемы автоматизирован-

ного проектирования, ос-

новные программные ком-

плексы проектирования, 

создания чертежей и моде-

лей 

умения: участвовать в раз-

работке и оформлении ра-

бочей документации; участ-

вовать в процедурах коор-

динации различных разде-

лов рабочей документации 

между собой, а также с ар-

хитектурно-

реставрационным разделом; 

использовать средства ав-

томатизации архитектурно-

го проектирования и ком-

пьютерного моделирования. 

навыки: участвовать в раз-

работке и оформлении ар-

хитектурно-

реставрационного раздела 

рабочей документации. 

 

ПКС-3 ПКС-3.1 

ПКС-3.2 

знания: требования законо-

дательства и нормативных 

документов по  охране объ-

ектов культурного насле-

дия; социальные, градо-

строительные, историко-

культурные, объемно-

планировочные, функцио-

нально-технологические, 

композиционно-

художественные требова-

ния к объектам  в условиях 

реконструкции среды; со-

став и правила подсчета 

технико-экономических по-

казателей; методы  автома-

тизированного проектиро-

вания 

умения: участвовать в 

обосновании выбора  реше-

ний по сохранению и при-

способлению объектов 

культурного наследия для 

современного использова-

ния; участвовать в разра-
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ботке проектной докумен-

тации 

навыки: участвовать в раз-

работке научной и проект-

ной документации по ре-

ставрации, сохранению и 

приспособлению объектов 

культурного наследия.  

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика базируется на дисциплине «Архитектурно-реставрационное проектиро-

вание исторических объектов» (компетенции ОПК-2.1, ОПК-2.2). 

 

 

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. Архитектурно-реставрационное проектирование исторических объектов 

2. Рабочее реставрационное проектирование 

3. Методология архитектурного проектирования 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать:  

- требования законодательства в области сохранения, использования, популяриза-

ции и государственной охраны объектов культурного наследия и основ нормативных пра-

вовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов по ре-

ставрационному и архитектурно-строительному проектированию, включая технические 

регламенты, национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, а 

также условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие созда-

ние комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломо-

бильных групп граждан; основные требования законодательства и нормативных правовых 

актов, регулирующих трудовую деятельность; социальные, градостроительные, историко-

культурные, объемно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, 

эргономические, композиционно-художественные, эстетические (в том числе, учитываю-

щие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан) и экономические требова-

ния к различным типам объектов; основные средства и методы архитектурно-

реставрационного и строительного проектирования; основные технологические приемы 

ведения реставрационных работ, строительные материалы и конструкции, их технические, 

технологические, эстетические и эксплуатационные характеристики. Основные методы и 

технологии производства ремонтно-реставрационных, строительных и монтажных работ; 

требования законодательства в области сохранения, использования, популяризации и гос-

ударственной охраны объектов культурного наследия и основных нормативных правовых 
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актов, нормативных технических и нормативных методических документов к порядку со-

гласования проектных решений; методы и приемы автоматизированного проектирования, 

основные программные комплексы проектирования, компьютерного моделирования, со-

здания чертежей и моделей. 

Уметь: 

- участвовать в анализе содержания проектных задач, выборе методов и средств их 

решения; действовать с соблюдением правовых норм и реализовывать антикоррупцион-

ные мероприятия 

- участвовать в осуществлении выбора оптимальных методов и средств разработки 

отдельных архитектурно-реставрационных и объемно-планировочных решений; участво-

вать в разработке и оформлении архитектурно-реставрационных и объемно-

планировочных решений; участвовать в обосновании выбора архитектурно-

реставрационных и объемно-планировочных решений, функционально-технологических, 

эргономических и эстетических требований, установленных заданиями контролирующего 

органа и заказчика; проводить расчет технико-экономических показателей проектов ре-

ставрации и приспособления объектов культурного наследия; использовать средства ав-

томатизации архитектурно-реставрационного и строительного проектирования и компью-

терного моделирования 

Владеть навыками:  

- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

- участвовать в совместной работе в коллективе по разработке разделов научно- 

проектной документации по реставрации и приспособлению объектов культурного насле-

дия и объектов исторической застройки 

 

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 10 семестре.  

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

тельность практики – 6 недель; 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 (ПРИМЕР) 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Ознакомление с программой и 

элементами содержания практики 

0,2 4 УК-2.1 

 

УК-2.2 

составление 

плана работы 

2 Ознакомление с правилами рабо-

ты на месте 

 6 УК-2.1 

УК-2.2 

составление 

плана работы 

3 Сбор материалов по объекту  40 УК-2.1 

УК-2.2 

ПКР-1.1 

ПКР-1.2 

ПКС-3.1 

ПКС-3.2 

выполнение 

разделов ин-

дивидуального 

задания 

4 Камеральная обработка материа-

лов 

 44 УК-2.1 

УК-2.2 

ПКР-1.1 

ПКР-1.2 

ПКС-3.1 

ПКС-3.2 

выполнение 

разделов ин-

дивидуального 

задания 

5 Разработка проекта реставрации, 

реконструкции, воссоздания эле-

ментов объекта 

 84 УК-2.1 

УК-2.2 

ПКР-1.1 

ПКР-1.2 

ПКС-3.1 

ПКС-3.2 

выполнение 

разделов ин-

дивидуального 

задания 

6 Подготовка текстовой части отче-

та 

 37,5 УК-2.1 

УК-2.2 

ПКР-1.1 

ПКР-1.2 

ПКС-3.1 

ПКС-3.2 

проверка за-

полнения от-

чета по 

практике 

7 Защита отчета 0,3   защита от-

чета по 

практике 
 

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/Кафедра архитектурного и градостроительного насле-

дия/практики АиГН) 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
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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 
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навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Практические задания для проведения текущего контроля успеваемости 

(для проверки сформированности индикаторов достижения компетенций ПКР-1.1, ПКР-

1.2, ПКС-3.1, ПКС-3.2) 

 

Сбор материалов по объекту 

            Поиск и изучение чертежей и иконографических материалов по объекту (планы, 

фасады, разрезы архитектурного сооружения, эскизы, рисунки, фотографии). Обязатель-

ное копирование тех из них, которые необходимы для выполнения работы. Изучение 

имеющейся в библиотеках и архивах информации об объекте. 

 

Обследование объекта. 

            Выполнение архитектурного обмера объектов архитектурно-археологическое изу-

чение объекта (включая зондажи), обследование конструкций объекта, фотофиксация 

 

Камеральная обработка материалов 

              Изучение и анализ собранных материалов. 

 

Подготовка иконографического материала для отчета 

              Подготовка иконографического материала по практике. Отбираются необходимые 

архивные и библиотечные материалы, которые должны войти в отчет. Материалы компо-

нуются по времени произошедших изменений с памятником 

 

Выполнение проекта. 

Выполнение разделов проекта (отдельных листов проекта) консервации, реставра-

ции, воссоздание объекта. 

 

Подготовка текстовой части отчета 

              Подготовка текстовой части отчета по практике. Проверяется достаточность опи-

саний и объяснений, сопровождающих рисунки, чертежи и фотографии; набрасывается 

первый вариант вводной и заключительной части отчета. 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

Промежуточная аттестация проходит в форме защиты отчета по практике 

 

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 защиты отчёта по практике. 

Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования в СПбГАСУ. 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 
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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-

шены с неболь-

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 

ошибок; 
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шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

- 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 

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Черных, Александр Григорьевич.    Краткий курс лекций "Меж-

дународная нормативная база проектирования (Еврокоды)" : 

учебное пособие / А. Г. Черных, В. Е. Бызов ; Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет 

(СПб.). - СПб. : [б. и.], 2014. - 80 с. 

70 

2 

Организация, планирование и управление на предприятии : ме-

тодические указания / М-во образования и науки РФ, С.-Петерб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т, Строит. фак., Каф. технологии 

строит. материалов и метрологии ; сост. Т. А. Иванова. - СПб. : 

[б. и.], 2016. - 23 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 10. - 12.93 р., 12.88 

р. 

87 

Дополнительная литература 

3 

Архитектурные конструкции : учебное пособие для студентов 

вузов по направлению 630100 "Архитектура" / В. В. Беспалов [и 

др.] ; ред. З. А. Казбек-Казиев. - Стер. изд. - М. : Архитектура-

С, 2014. - 344 с. 

3 

 

Строительные материалы : учебник для студентов высших учеб-

ных заведений, обучающихся по строительным специальностям 

/ В. Г. Микульский [и др.] ; ред. В. Г. Микульский. - 8-е изд., пе-

рераб. и доп. - Екатеринбург : Юланд, 2016. - 536 

97 

 

 

 

http://ntb.spbgasu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%2C%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 
электронно-библиотечная система www.iglib.ru 

научно-электронная библиотека www.elibrary.ru 

электронная библиотека научного наследия 

России 

www.rasl.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 Ознакомление с программой и элементами 

содержания практики 

не требуется 

2 Ознакомление с правилами работы на ме-

сте 

не требуется 

3 Сбор материалов по объекту Операционная система Microsoft Windows  

Standard Enrollment 58300688, дата окончания 

2020-12-31, Campus 3 61795673 

4 Камеральная обработка материалов Операционная система Microsoft Windows 

Standard Enrollment 58300688, дата окончания 

2020-12-31, Campus 3 61795673 

 Microsoft Office 2016 

Standard Enrollment 58300688, дата окончания 

2020-12-31, Campus 3 61795673 

Autodesk AutoCAD Architecture 2020, 

 Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицензия 

5 Разработка проекта реставрации, рекон-

струкции, воссоздания элементов объекта 

Операционная система Microsoft Windows 

Standard Enrollment 58300688, дата окончания 

2020-12-31, Campus 3 61795673 

 Microsoft Office 2016 

Standard Enrollment 58300688, дата окончания 

2020-12-31, Campus 3 61795673 

Autodesk AutoCAD Architecture 2020, 

 Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицензия 

Autodesk Revit 2019/2020 

 Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицензия 

ArchiCAD версия 22 -6001 

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицензия 

6 Подготовка текстовой части отчета Операционная система Microsoft Windows 

Standard Enrollment 58300688, дата окончания 

2020-12-31, Campus 3 61795673 

 Microsoft Office 2016 

Standard Enrollment 58300688, дата окончания 

2020-12-31, Campus 3 61795673 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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7 Защита отчета не требуется 

 

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 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

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

Электронная информационно - образователь-

ная 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 Ознакомление с программой и 

элементами содержания прак-

тики 

Не требуется Практика прово-

дится на предприя-

тии 

2 Ознакомление с правилами ра-

боты на месте 

Не требуется 

3 Сбор материалов по объекту фотоаппарат, измерительные при-

боры – нивелир, лазерный дально-

мер, измерительная рулетка  

4 Камеральная обработка мате-

риалов 

персональный компьютер 

5 Разработка проекта реставра-

ции, реконструкции, воссозда-

ния элементов объекта 

персональный компьютер, выход в 

Internet 

6 Подготовка текстовой части 

отчета 

персональный компьютер, выход в 

Internet 

7 Защита отчета не требуется 

 3Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и вычис-

лительные комплексы, другое материально-техническое обеспечение необходимы для полноценного прохождения прак-

тики на конкретном предприятии, кафедре 

** Указывается:  

Если практика проводится в университете - указывается учебная аудитория (лаборатория) или 

иное место проведения практики; 

Если практика проводится на предприятии – указывается «практика проводится на предприя-

тии». 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

лица с ОВЗ) проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 
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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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