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

Вид практики – производственная 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

Цель практики -  получить навык работы в проектной организации, изучить струк-

туру организации и специфику построения проектного процесса. 

Задачи практики: разработка проектной документации по заданию проектной орга-

низации с представлением отчета о выполненной работе, авторском вкладе и приложени-

ем выполненных чертежей. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам проектно-технологической практики определяются Фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бака-

лавриат по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство. 

 

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) 

ПКО-1 Сбор и системати-

зация информации для 

разработки градострои-

тельной документации 

ПКО-1.1 умеет: собирать стати-

стическую и научную информа-

цию, в том числе с использова-

нием автоматизированных ин-

формационных систем, обобщать 

и систематизировать сведения в 

различных видах и формах; ис-

пользовать современные сред-

ства географических информа-

ционных систем и информаци-

онно- коммуникационных техно-

логий в профессиональной дея-

тельности в области градострои-

тельства; участвовать в анализе 

информации профессионального 

содержания; участвовать в кому-

ницировании с заказчиками 

документации, представителями 

органов власти и общественных 

организаций 

Знания  

 

Умения 

 

Навыки 

 

ПКО-1.2 знает: современные 

технологии поиска, обработки, 

хранения и использования про-

фессионально значимой инфор-

мации; профессиональные сред-

ства визуализации и презентации 

Знания 
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градостроительных исследова-

ний, проектных решений и мате-

риалов градостроительной доку-

ментации; методы применения 

профессиональных, в том числе 

инновационных знаний техноло-

гического и методического ха-

рактера; методы и приемы авто-

матизированного проектирова-

ния, основные программные 

комплексы проектирования, 

компьютерного моделирования и 

визуализации, создания чертежей 

и моделей в градостроительном 

проектировании 

ПКО-2 Формирование 

комплекта градострои-

тельной документации 

ПКО-2.1 умеет: оформлять доку-

ментацию в соответствии с уста-

новленными требованиями в об-

ласти градостроительства; опре-

делять соответствие структуры, 

содержания и формы материалов 

для градостроительной докумен-

тации установленным требова-

ниям; комплектовать документа-

цию в соответствии с установ-

ленными требованиями в области 

градостроительства; разрабаты-

вать и оформлять презентацион-

ные материалы; использовать 

информационно -

коммуникационные средства в 

профессиональной деятельности 

в области градостроительства 

Знания 

 

Умения 

 

Навыки 

 

ПКО-2.2 знает: виды градострои-

тельной документации, их взаи-

мосвязи в Российской Федера-

ции; систему правовых и норма-

тивных требований к оформле-

нию, комплектации и представ-

лению различных видов градо-

строительной документации; ви-

ды и базовые взаимосвязи разви-

тия территориальных объектов и 

компонентов планировочной 

структуры (планировочных цен-

тров, осей, районов и зон); сред-

ства информационного обеспе-

чения градостроительной дея-

тельности; методы и приемы ав-

томатизированного проектирова-

ния, основные программные 

комплексы градостроительного 

Знания 

 

Умения 

 

Навыки 

 



4 

 

проектирования, создания чер-

тежей и моделей 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Практика относится к обязательной части блока Б2 «Практики» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки и является обяза-

тельной к прохождению. 

 

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

изучении следующих дисциплин: 

1. Градостроительное  проектирование. Часть 1, 2 

2. Введение в архитектурное проектирование 

4. Компьютерное проектирование 

 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Градостроительное  проектирование. Часть 1, 2 

Знать - основы градостроительного проектирования 

Уметь - выполнять основные разделы градостроительной документации 

Владеть - графическими навыками для отображения проектной идеи 

Введение в архитектурное проектирование 

Знать - основы архитектурного проектирования 

Уметь - делать основные архитектурные чертежи 

Владеть - графическими навыками для отображения проектной идеи 

Компьютерное проектирование 

Знать - способы проецирования объемных форм 

Уметь - графически отображать проектные идеи 

Владеть - навыками компьютерной графики для отображения проектной идеи 

 

 

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 (восьмом) семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (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.  
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5. Содержание практики  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Организационное собрание 0,2 0 ПКО-1.1, 

ПКО-1.2, 

ПКО-2.1, 

ПКО-2.2 

Устный опрос 

2 Практическая подготовка 0 107,5   

2.1 Изучение структуры организации, 

прохождение инструктажа по 

технике безопасности, изучение 

нормативно-правовой, техниче-

ской, проектной документации 

организации  

0 17,5 ПКО-1.1, 

ПКО-1.2, 

ПКО-2.1, 

ПКО-2.2 

Проверка за-

полнения от-

чета по прак-

тике 

2.2. Выполнение разделов индивиду-

ального задания, участие в про-

ектной деятельности организа-

ции. 

0 74 ПКО-1.1, 

ПКО-1.2, 

ПКО-2.1, 

ПКО-2.2 

Проверка за-

полнения от-

чета по прак-

тике 

2.3 Написание отчета по практике 0 16 ПКО-1.1, 

ПКО-1.2, 

ПКО-2.1, 

ПКО-2.2 

Проверка за-

полнения от-

чета по прак-

тике 

3 Защита отчета по практике 0,3 0 ПКО-1.1, 

ПКО-1.2, 

ПКО-2.1, 

ПКО-2.2 

Проверка вы-

полнения раз-

делов инди-

видуального 

задания, за-

щита отчета о 

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 промежуточ-

ной аттестации по результатам практики приведены в Методических рекомендациях по 

прохождению проектно-технологической практики 

(https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=1800, 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3543  ). 

 

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) 

 

 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=1800
https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3543
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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 промежуточной ат-

тестации 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

1. Документы, регламентирующие состав проектной документации.  

2. Порядок выдачи задания для проектирования  

3. Структура организации, в которой студент проходил практику. 

4. Основные этапы осуществление проектной деятельности.  

5. Нормативная документация, регламентирующая оформление проектной докумен-

тации 
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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 практи-

ке. 

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». 

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 

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-
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конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на постав-

ленные вопросы. 

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-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

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-

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 
Алексеев, Ю. В. Эволюция градостроительного планирования поселе-

ний: Т.2 / Ю. В. Алексеев, Г. Ю. Сомов. – Москва: ACB, 2014. – 360 с. 10 

2 
Бакутис, В. Э. Инженерное благоустройство городских территорий / В. 

Э. Бакутис, В. А. Горохов, Л. Б. Лунц, О. С. Расторгуев. – Москва : 

Стройиздат, 1979. – 239 с. 
2 

3 Береговских, А. Н. Управление развитием территорий и градострои- 4 
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тельная документация. Разработка градостроительной документации 

муниципальных образований / А. Н. Береговских. – Омск : Град, 2007. 

– 289 с. : ил. 

4 
Бирюков, Л. Е. Основы планировки и благоустройства населенных 

мест и промышленных территорий / Л. Е. Бирюков. – Москва : Высшая 

школа, 1978. – 232 с. 
33 

5 
Вергунов, А. П. Ландшафтное проектирование / А. П. Вергунов, М. Ф. 

Денисов, С. С.Ожегов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 235 с. 28 

6 
Залесская, Л. С. Ландшафтная архитектура / Л. С. Залесская, Е. М. Ми-

кулина. – Москва : Стройиздат, 1984. – 256 с. 152 

7 
Яргина, З. Н. Основы теории градостроительства : учебник для студен-

тов архитектурных специальностей / З. Н. Яргина. – Москва : Стройиз-

дат, 1986. – 326 с. : ил. 
200 

8 
Кабакова, С. И. Градостроительная оценка территорий городов / С. И. 

Кабакова. – Москва : Стройиздат, 1980. – 248 с. : ил. 2 

9 

 

Кудрявцев, А. О. Рациональное использование территории при плани-

ровке и застройке городов / А. О. Кудрявцев. – Москва : Стройиздат, 

1971. – 183 с. 

3 

Дополнительная литература 

1 
Авдотьин, Л. Н. Градостроительное проектирование / Л. Н. Авдотьин, 

И. Г. Лежаева, И. М. Смоляр. – Москва : Стройиздат, 1989. – 436 с 2 

2 
Огарков, А. П. Эффективное использование земель при застройке 

населенных пунктов / А. П. Огарков. – Москва : Стройиздат, 1987. – 

158 с 
1 

3 

Шинкевич, Д. В. Управление развитием территорий и градостроитель-

ная документация. Ч. 2. Разработка нормативных правовых актов реги-

онального и муниципального уровня в области градостроительной дея-

тельности / Д. В. Шинкевич. – Омск : ГРАД, 2007. – 411 с. : ил. 

4 

 

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

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 
Электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации в области строительства 

и проектирования, безопасности и охраны труда, 

энергетики и нефтегаза, права. 

http://docs.cntd.ru 

Всероссийский институт научной и технической 

информации (ВИНИТИ) 
www2.viniti.ru 

Тех.Лит.Ру - техническая литература http://www.tehlit.ru/ 
Бест-строй. Строительный портал. Нормативные и 

рекомендательные документы по строительству 
http://best-stroy.ru/gost/ 

Градостроительный портал Санкт-Петербурга https://portal.kgainfo.spb.ru/KGAMap/ 

Федеральная ГИС территориального планирования http://fgis.economy.gov.ru/fgis 

Региональная информационная система Санкт-

Петербурга 

https://www.rgis.spb.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 

http://docs.cntd.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://best-stroy.ru/gost/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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1 Организационное собрание не требуется 

2 Практическая подготовка  

2.1 Изучение структуры организации, прохождение 

инструктажа по технике безопасности, изучение 

нормативно-правовой, технической, проектной 

документации организации  

не требуется 

2.2. Выполнение разделов индивидуального зада-

ния, участие в проектной деятельности органи-

зации. 

Autodesk 3Ds Max Design 2019/2020, Autodesk In-

ventor 2019/2020, Microsoft Office 2016, Autodesk 

AutoCAD 2019/2020, Autodesk AutoCAD Architec-

ture 2020, Autodesk Civil 3D 2020, Autodesk Revit 

2.3 Написание отчета по практике Операционная система Microsoft Windows  

3 Защита отчета по практике не требуется 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
Градостроительный портал Санкт-Петербурга https://portal.kgainfo.spb.ru/KGAMap/ 

Федеральная ГИС территориального планиро-

вания 

http://fgis.economy.gov.ru/fgis 

Региональная информационная система Санкт-

Петербурга 

https://www.rgis.spb.ru/ 

Российский архитектурный web-портал archi.ru 

 

Архив статей по архитектуре и строительству 
mosarcinform.ru 

Законодательство, судебная практика, нормы, 

правила, стандарты России kodeks.ru 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

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

Электронная информационно - образовательная сре-

да СПбГАСУ  

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

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: 

полнотекстовая база данных научных периодиче-

ских изданий 

http://www.elibrary.ru/ 

Электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации в области строительства 

и проектирования, безопасности и охраны труда, 

энергетики и нефтегаза, права. 

http://docs.cntd.ru 

Всероссийский институт научной и технической 

информации (ВИНИТИ) 

www2.viniti.ru 

Тех.Лит.Ру - техническая литература http://www.tehlit.ru/ 

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 оборудования для 

проведения практики*  
Место реализации раз-

дела практики 

1 Организационное собрание Аудитории также должны быть обору-

дованы установленным и готовым к 

использованию LCD-проектором, 

настенным экраном, соединительным 

кабелем для подключения ноутбука, 

доской, электророзетками. 

Кафедра градострои-

тельства 

2 Практическая подготовка   

https://www.mosarchinform.ru/archiv
https://www.mosarchinform.ru/archiv
http://docs.cntd.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.tehlit.ru/
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2.1 Изучение структуры организации, 

прохождение инструктажа по 

технике безопасности, изучение 

нормативно-правовой, техниче-

ской, проектной документации 

организации  

Рабочие места должны быть оборудова-

ны стационарными компьютерам или 

ноутбуками с установленным про-

граммным обеспечением, необходимым 

для решения рабочих проектных задач. 

практика проводится 

на предприятии 

2.2. Выполнение разделов индивидуаль-

ного задания, участие в проектной 

деятельности организации. 

Рабочие места должны быть оборудова-

ны стационарными компьютерами или 

ноутбуками с установленным про-

граммным обеспечением, необходимым 

для решения рабочих проектных задач. 

практика проводится 

на предприятии 

2.3 Написание отчета по практике Рабочие места должны быть оборудова-

ны стационарными компьютерами или 

ноутбуками с установленным про-

граммным обеспечением, необходимым 

для решения рабочих проектных задач. 

практика проводится 

на предприятии 

3 Защита отчета по практике Аудитории также должны быть обору-

дованы установленным и готовым к 

использованию LCD-проектором, 

настенным экраном, соединительным 

кабелем для подключения ноутбука, 

доской, электророзетками. 

Кафедра градострои-

тельства 

 

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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