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

Вид практики – производственная 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

Цель практики - овладение основными навыками обследования существующих 

зданий и сооружений и фиксация его результатов; освоение современных методов рестав-

рации исторических зданий, основ проектирования объектов реконструкции и реставра-

ции. 

Задачи практики:  

Задачами производственной практики являются формирование у бакалавров зна-

ний и умений по обследованию памятников архитектуры, теоретического и практического 

опыта реставрационного и реконструкционного проектирования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам Б 2.О.1.04(П) практики определяются Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направле-

нию подготовки специальности 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индика-

торов достижения 

компетенции 

Основные показатели освоения (пока-

затели достижения результата) 

ПКО -1 ПКО-1.1 Умеет: участвовать в осуществлении 

выбора оптимальных методов и 

средств разработки отдельных архи-

тектурно-реставрационных иобъемно-

планировочных решений; участвовать 

в разработке и оформлении архитек-

турно-реставрационных и объемно-

планировочных решений; участвовать 

в обосновании выбора архитектурно-

реставрационных и объемно-

планировочных решений, функцио-

нально-технологических, эргономиче-

ских и эстетических требований, уста-

новленных заданиями контролирую-

щего органа и заказчика; проводить 

расчет технико-экономических показа-

телей проектов реставрации и приспо-

собления объектов культурного насле-

дия; использовать средства автомати-

зации архитектурно-реставрационного 

и строительного проектирования и 

компьютерного моделирования 

ПКО -1 ПКО-1.2 Знает: требования законодательства в 

области сохранения, использования, 
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популяризации и государственной 

охраны объектов культурного насле-

дия и основ нормативных правовых 

актов, нормативных технических и 

нормативных методических докумен-

тов по реставрационному и архитек-

турно-строительному проектирова-

нию, включая технические регламен-

ты, национальные стандарты и своды 

правил, санитарные нормы и правила, 

а также условия проектирования без-

барьерной среды и нормативы, обес-

печивающие создание комфортной 

среды жизнедеятельности с учетом по-

требностей лиц с ОВЗ и маломобиль-

ных групп граждан; основные требо-

вания законодательства и норматив-

ных правовых актов, регулирующих 

трудовую деятельность; социальные, 

градостроительные, историко-

культурные, объемно-планировочные, 

функционально-технологические, кон-

структивные, эргономические, компо-

зиционно-художественные, эстетиче-

ские (в том числе, учитывающие осо-

бенности лиц с ОВЗ и маломобильных 

групп граждан) и экономические тре-

бования к различным типам объектов; 

основные средства и методы архитек-

турно-реставрационного и строитель-

ного проектирования; основные тех-

нологические приемы ведения рестав-

рационных работ, строительные мате-

риалы и конструкции, их технические, 

технологические, эстетические и экс-

плуатационные характеристики. Ос-

новные методы и технологии произ-

водства ремонтно-реставрационных, 

строительных и монтажных работ; 

требования законодательства в обла-

сти сохранения, использования, попу-

ляризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия и ос-

новных нормативных правовых актов, 

нормативных технических и норма-

тивных методических документов к 

порядку согласования проектных ре-

шений; методы и приемы автоматизи-

рованного проектирования, основные 

программные комплексы проектиро-

вания, компьютерного моделирования, 

создания чертежей и моделей 
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ПКО -2 ПКО-2.1 Умеет: участвовать в анализе содер-

жания проектных задач, выбирать оп-

тимальные методы и средства их ре-

шения (в том числе, учитывая особен-

ности проектирования с учетом по-

требностей лиц с ОВЗ и маломобиль-

ных групп граждан); участвовать в вы-

боре оптимальных методов и средств 

разработки отдельных архитектурно-

реставрационных и объемно-

планировочных решений в контексте 

заданной архитектурно-

реставрационной концепции, функци-

ональных, конструктивно-

технологических, эргономических и 

эстетических требований, установлен-

ных заданием на проектирование; 

участвовать в эскизировании, поиске 

вариантных проектных решений; 

участвовать в обосновании принимае-

мых архитектурно-реставрационных 

решений, учитывая историко-

культурные, историко-

градостроительные, архитектурно-

художественные, объемно-

пространственные, конструктивные, 

технико-экономические аспекты; ис-

пользовать средства автоматизации 

архитектурно-реставрационного про-

ектирования и компьютерного моде-

лирования  

ПКО -2 ПКО-2.2 Знает: основные требования законода-

тельства в области сохранения, ис-

пользования, популяризации и госу-

дарственной охраны объектов куль-

турного наследия и нормативных пра-

вовых актов, нормативных техниче-

ских и нормативных методических до-

кументов по реставрационному и ар-

хитектурно-строительному проектиро-

ванию, включая технические регла-

менты, национальные стандарты и 

своды правил, санитарные нормы и 

правила, основные социальные, функ-

ционально-технологические, эргоно-

мические, эстетические и экономиче-

ские требования к различным типам 

объектов; творческие приемы авторов 

(создателей) объектов культурного 

наследия, методические принципы и 

результаты проведенных ранее ре-

монтно-реставрационных работ; ос-
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новные средства и методы реставра-

ционного и архитектурно-

строительного проектирования; соци-

ально-культурные, демографические, 

психологические, функциональные 

основы формирования архитектурной 

среды, включая сохранение сложив-

шейся архитектурно-планировочной 

структуры исторической среды; мето-

ды автоматизированного проектирова-

ния, основные программные комплек-

сы проектирования, компьютерного 

моделирования, создания чертежей и 

моделей; основные способы выраже-

ния архитектурно-художественного 

замысла, включая графические, макет-

ные, компьютерные, вербальные, ви-

део 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Она базируется на дисциплинах «Методология проектирования», «Основы архи-

тектурного проектирования», «Проектирование современного жилья», «Проектирование 

реконструкции исторического жилья». 
 

Практика относится к обязательной части; части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений части блока Б2 «Практики» основной профессиональной образо-

вательной программы по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия» и является обязательной к прохождению. 

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

изучении следующих дисциплин: 

1. «Методология проектирования»; 

2. «Основы архитектурного проектирования»; 

3. «Проектирование современного жилья»; 

4. «Проектирование реконструкции исторического жилья». 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- основные положения охранных нормативов и законодательства на всех стадиях 

проектирования; 

-важнейшие функциональные, пространственно-композиционные, объемно-

планировочные, инженерно-технологические, социально-экономические и экологические 

требования при проектировании объектов реконструкции в сложившейся городской среде; 

- законодательные документы, регламентирующие реставрацию объектов; 

- участвовать в разработке проектной документации, согласовании ее со специали-

стами смежных профессий и государственных надзорных органах 
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Уметь: 

- пользоваться архивными данными об объектах, выполнять конкретные операции 

по обследованию зданий и сооружений, составлять грамотные отчеты по результатам об-

следования, разрабатывать проекты консервации, реставрации и приспособления; 

- применять современные методики обследования и проектирования объектов ре-

конструкции сложившейся городской застройки в соответствии с ее историко-культурной 

значимостью; 

- работать в группе специалистов при выполнении работ по обследованию и вы-

полнении проектов реставрации историко-культурных памятников и реконструкции объ-

ектов сложившейся городской застройки; 

- участвовать в разработке проектной документации, согласовании ее со специали-

стами смежных профессий и государственных надзорных органах; 

Владеть навыками: 

- навыками выполнения проектов реконструкции сложившейся городской застрой-

ки в соответствии с ее историко-культурной значимостью; 

- навыками проектной деятельности и координации работы специалистов смежных 

профессий при разработке проектов реставрации и реконструкции объектов архитектур-

ного наследия. 

 

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 – 3 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  

Контакт-

ная работа 

Иная  

форма 

работы 

  

1 Организационное собрание 0,2    

2 Практическая подготовка 6 108   
2.1 Ознакомление с программой и 

элементами содержания прак-

тики. Подготовка студентов к 

обследованию (изучению) объ-

екта (объектов). Ознакомление 

с объектом изучения и прави-

 18  Составление 

плана работы 

выполнение 

разделов инди-

видуального за-

дания 
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лами работы на месте. 
2.2. Историко-архивные и библио-

графические изыскания. Обсле-

дование (изучение) объекта 

3 35  выполнение 

разделов инди-

видуального за-

дания 

2.3 Разработка проекта реставра-

ции, реконструкции, воссозда-

ния элементов объекта (объекта 

в целом). 

3 35  выполнение 

разделов инди-

видуального за-

дания 

2.n Написание отчета по практике  20  проверка запол-

нения отчета по 

практике, защи-

та отчета по 

практике 
3 Защита отчета 0,3    

 

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 проектно-технологической практики 

(https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=768) курс «ПРАКТИКИ бакалавриата и маги-

стратуры кафедры АиГН». 

 

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 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=768
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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 

 

Тематика индивидуальных заданий студентов. 

Собеседование по теме отчета 

                  Темы для отчета 

                1. Сбор материалов и составление исторической справки на памятник архитектуры. 

                2. Натурные работы на памятнике архитектуры и составление обмерных чертежей. 

                3. Подготовка иконографического материала для отчета 

 

                  Практические задания для проведения текущей аттестации обучающихся. 

 

Обследование (изучение) объекта 

            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. 

 

Камеральная обработка материалов 

              Изучение и анализ собранных материалов. Подготовка иконографического мате-
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риала по практике. Отбираются необходимые архивные и библиотечные материалы, кото-

рые должны войти в отчет. Материалы компонуются по времени произошедших измене-

ний с памятником. Подготовка текстовой части отчета по практике. Проверяется доста-

точность описаний и объяснений, сопровождающих рисунки, чертежи и фотографии; 

набрасывается первый вариант вводной и заключительной части отчета. 

            

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 отчета по практике. 

Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования в СПбГАСУ. 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

Критерии оце-

нивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «не-

достаточный» 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «по-

роговый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень освоения 

компетенции 

«углубленный» 

Оценка «отлично». Уро-

вень освоения компетен-

ции «продвинутый» 

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 сформиро-

ваны. Знания аргументи-

рованные, всесторонние. 

Умения успешно приме-

няются к решению как 

типовых, так и нестан-

дартных творческих за-

даний. Демонстрируется 

высокий уровень само-

стоятельности, высокая 

адаптивность практиче-

ского 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 

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-

Обучающийся демон-

стрирует: 

-глубокие, всесторонние 

и аргументированные 

знания теоретического 

материала; 

-полное понимание сущ-

ности и взаимосвязи рас-

сматриваемых процессов 

и явлений, точное знание 

основных понятий, в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

-способность устанавли-

вать и объяснять связь 

практики и теории, 

-логически последова-
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сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

воречия, пробле-

мы и тенденции 

развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на постав-

ленные вопросы. 

тельные, содержатель-

ные, конкретные и ис-

черпывающие ответы на 

дополнительные вопро-

сы преподавателя. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет выпол-

нять практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил пред-

ложенное;  

- допускаются 

ошибки в содер-

жании ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

вопросы допуска-

ется много неточ-

ностей. 

Обучающийся: 

-выполнил прак-

тическое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного мате-

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

Обучающийся:  

- правильно выполнил 

практическое задание; 

- показал отличные уме-

ния в рамках освоенного 

материала;  

- решает предложенные 

практические задания без 

ошибок; 

- ответил на все допол-

нительные вопросы. 

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 трудовые 

действия.  

- выполняет поставлен-

ные 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 

Гельфонд, Анна Лазаревна.    Архитектурное проектирование 

общественных зданий: учебник / А. Л. Гельфонд. - М. : ИНФРА-

М, 2016. - 368 с.  

3 

2 
Кривошапко, Сергей Николаевич.  Архитектурно-строительные 

конструкции: учебник для академического бакалавриата : учеб-
3 
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ник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

инженерно-техническим направлениям и специальностям / С. Н. 

Кривошапко, В. В. Галишникова ; Рос. ун-т дружбы народов. - М. 

: Юрайт, 2016. - 476 с.  

3 

Архитектурно-строительные технологии: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям "Архитектура", "Дизайн 

архитектурной среды", "Реконструкция и реставрация архитек-

турного наследия", "Градостроительство" / Е. С. Баженова [и др.]. 

- М. : Академия, 2015. - 272 с.  

97 

Дополнительная литература 

5 

  Градостроительный кодекс Российской Федерации по состоя-

нию на 1 ноября 2016 г. : новая редакция + Сравнительная таб-

лица изменений : официальное издание. - М. : Проспект, 2016. - 

352 с. - 74.86 р. 

5 

6 

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 

 

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 Инструктаж по технике безопасности не требуется 

2 Решение инженерных задач Операционная система Microsoft Windows 

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

 

 

 

 

 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

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

тал 
http://www.edu.ru/index.php 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Электронная библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru 

Электронная информационно - образовательная 

среда СПбГАСУ  

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 Организационное собрание мультимедийный диапроектор, 

стационарный ПК, личный ПК 

406-а 

2 Практическая подготовка Не требуется по отдельному 

плану преподавате-

ля 
 Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и вычисли-

тельные комплексы, другое материально-техническое обеспечение необходимы для полноценного прохождения практи-

ки на конкретном предприятии, кафедре 

** Указывается:  

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

иное место проведения практики; 

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

тии». 

 

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

можностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

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

альных возможностей и состояния здоровья. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается индивидуально с 

учетом их здоровья и особенностей профильной организации – базы практики (далее –

профильная организация). 

Задание на практику согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и ру-

ководителем практики от профильной организации.  

При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места прохождения практики согласуется с тре-

бованиями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в до-

ступных для обучающихся формах.  

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

дивидуальном порядке.  
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На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы прак-

тики) может проводиться в установленном порядке. 
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