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

Вид практики – производственная 

Форма проведения практики: непрерывно 

Цель практики -  закрепление инженерных знаний и приобретение управленческих 

навыков при работе студента в должности мастера на стройплощадке или инженера в про-

ектной, научно-исследовательской или другой дорожной организации. 

Задачи практики:  

− ознакомление со структурой управления современным предприятием, выполняющим 

подрядные работы для нужд дорожной отрасли; 

− изучение производственных мощностей, средств механизации работ современного 

предприятия и их практического применения при выполнении работ для дорожной 

отрасли; ознакомление с организацией обслуживания технологического оборудования 

и машин;  

− изучение трудовых ресурсов современного предприятия, организации рабочих мест, 

их технического оснащения, размещения технологического оборудования, организа-

ции контроля за соблюдением технологической дисциплины; 

− ознакомление с применяемыми на предприятии технологиями выполнения основных 

работ, системой охраны труда и техники безопасности, мерами по охране окружающей 

среды; 

− детальное изучение и практическое участие в технологическом процессе выполнения 

двух-трех видов работ в качестве рабочего, лаборанта и т.п.; 

− практическое применение полученных в ходе обучения знаний и навыков; 

− практическое закрепление навыков работы с нормативными техническими докумен-

тами, проектной и рабочей документацией; 

− практическая работа со строительными материалами, ознакомление с работой произ-

водственной лаборатории, ознакомление с деятельностью по стандартизации и подго-

товке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и мате-

риалов; 

− изучение организации метрологического обеспечения технологических процессов, ис-

пользование типовых методов контроля качества строительства. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам исполнительской практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль Автомобильные дороги. 

 

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-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

УК-3.1 Восприятие целей и 

функций команды  

 

знания 

цели и функции команды  

умения 

воспринимать цели и функ-
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манде 

 

 

ции команды  

навыки 

навыками восприятия целей 

и функций команды 

УК-3.2 Восприятие функций и 

ролей членов команды, осозна-

ние собственной роли в команде 

знания 

функции и роли членов ко-

манды  

умения 

воспринимать функции и 

роли членов команды, осо-

знавать собственную роль в 

команде  

навыки 

навыками восприятия 

функций и ролей членов 

команды, осознания соб-

ственной роли в команде 

УК-3.3 Установление контакта в 

процессе межличностного взаи-

модействия 

 

знания 

способы установления кон-

такта в процессе межлич-

ностного взаимодействия  

умения 

устанавливать контакт в 

процессе межличностного 

взаимодействия  

навыки 

навыками установления 

контакта в процессе меж-

личностного взаимодей-

ствия 

УК-3.4 Выбор стратегии поведе-

ния в команде в зависимости от 

условий 

знания  

стратегии поведения в ко-

манде в зависимости от 

условий  

умения 

делать выбор стратегии по-

ведения в команде в зави-

симости от условий  

навыки 

навыками делать выбор 

стратегии поведения в ко-

манде в зависимости от 

условий 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1 Ведение деловой пере-

писки на государственном языке 

Российской Федерации 

 

знания 

-Знания деловой переписки 

на государственном языке 

Российской Федерации 

умения 

-Умения составлять дело-

вые письма на государ-

ственном языке Российской 

Федерации 
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навыки 

Навыки ведение деловой 

переписки на государствен-

ном языке Российской Фе-

дерации 

УК-4.2 Ведение делового разго-

вора на государственном языке 

Российской Федерации с соблю-

дением этики делового общения 

знания 

Знания правил осуществле-

ния делового разговора на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

соблюдением этики делово-

го общения 

умения 

Умения проводить деловые 

встречи на государственном 

языке Российской Федера-

ции с соблюдением этики 

делового общения 

навыки 

Навыки практического ве-

дение делового разговора 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

соблюдением этики делово-

го общения 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.7 Выбор способа решения 

конфликтных ситуаций в процес-

се профессиональной деятельно-

сти  

 

знания 

способы решения кон-

фликтных ситуаций в про-

цессе профессиональной 

деятельности  

умения  

выбирать способ решения 

конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности  

навыки 

навыками выбора способа 

решения конфликтных си-

туаций в процессе профес-

сиональной деятельности 

УК-5.9 Выбор способа взаимо-

действия при личном и группо-

вом общении при выполнении 

профессиональных задач 

знания 

способы взаимодействия 

при личном и групповом 

общении при выполнении 

профессиональных задач  

умения 

выбирать способ взаимо-

действия при личном и 

групповом общении при 

выполнении профессио-

нальных задач  

навыки 
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навыками выбора способа 

взаимодействия при личном 

и групповом общении при 

выполнении профессио-

нальных задач 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию самораз-

вития на основе принци-

пов образования в тече-

ние всей жизни 

УК-6.2 Оценка личностных, си-

туативных и временных ресурсов 

 

знания 

личностные, ситуативные и 

временные ресурсы  

умения 

дать оценку личностным, 

ситуативным и временным 

ресурсам  

навыки 

навыками оценки личност-

ных, ситуативных и вре-

менных ресурсов 

УК-6.3 Самооценка, оценка 

уровня саморазвития в различ-

ных сферах жизнедеятельности, 

определение путей саморазвития 

 

знания 

способы самооценки, оцен-

ки уровня саморазвития в 

различных сферах жизнеде-

ятельности, определения 

путей саморазвития  

умения 

дать самооценку, оценку 

уровня саморазвития в раз-

личных сферах жизнедея-

тельности, определить пу-

тей саморазвития  

навыки навыками само-

оценки, оценки уровня са-

моразвития в различных 

сферах жизнедеятельности, 

определения путей самораз-

вития 

УК-6.7 Формирование портфо-

лио для поддержки образова-

тельной и профессиональной де-

ятельности 

знания 

Знания состава портфолио 

для поддержки образова-

тельной и профессиональ-

ной деятельности 

умения 

Умения формировать порт-

фолио для поддержки обра-

зовательной и профессио-

нальной деятельности 

навыки 

Навыки практического со-

ставления портфолио для 

поддержки образовательной 

и профессиональной дея-

тельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать безопас-

УК-8.5 Выбор способа поведения 

учетом требований законода-

знания 

требования основ законода-
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ные условия жизнедея-

тельности, в том числе 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

тельства в сфере противодей-

ствия терроризму при возникно-

вении угрозы террористического 

акта 

тельства и деятельности в 

сфере противодействия и 

борьбы с терроризмом 

умения 

выбирать и применять не-

обходимые правила пове-

дения и приёмы действий 

при возникновении терро-

ристической угрозы 

навыки 

Навыками выбора необхо-

димых мер и способов по-

ведения по предотвраще-

нию и локализации послед-

ствий террористических ак-

тов 

 

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. Дорожно-строительные материалы 

2. Средства механизации строительства 

3. Проектирование автомобильных дорог 

4. Технология строительства земляного полотна 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

− нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест; 

− организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской дея-

тельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основы 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

уметь: 

− использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти; 

− использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

− использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания; 

− осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

− проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных реше-

ний, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 
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законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие раз-

рабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техни-

ческим условиям и другим нормативным документам; 

владеть: 

− основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пе-

ресечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей; 

− эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обра-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

− методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования дета-

лей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием уни-

версальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и си-

стем автоматизированного проектирования; 

 

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 6 семестре.  

Общая трудоемкость практики для очной формы обучения составляет 9 зачетных 

единиц (ЗЕТ); продолжительность практики – 6 недель; 0,5 академических часов контакт-

ной работы; 323,5 академических часов иной формы работы. 

Общая трудоемкость практики для заочной формы обучения составляет 9 зачетных 

единиц (ЗЕТ); продолжительность практики – 6 недель; 0,3 академических часов контакт-

ной работы; 323,7 академических часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

 

5. Содержание практики  

Для очной формы 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Организационное собрание, ин-

структаж по технике безопас-

ности 

0,2  УК-3.1-

УК-3.4, 

УК4.2, 

УК-5.7, 

УК-5.9, 

УК-6.2, 

УК 6.3, 

УК-6.7, 

УК-8.5 

 

2 Производственный этап  323,5 УК-3.1-

УК-3.4, 

УК4.1, 

УК4.2, 
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УК-5.7, 

УК-5.9, 

УК-6.2, 

УК 6.3, 

УК-6.7, 

УК-8.5 

2.1 Производственный инструктаж  4   

2.2. Выполнение производственных 

заданий 

 269,5  выполнение 

разделов инди-

видуального 

задания 

2.3 Изучение работы предприятия  10  выполнение 

разделов инди-

видуального 

задания 

2.4 Обработка и анализ полученной 

информации 

 20  проверка за-

полнения отче-

та по практике 

2.5 Написание отчета по практике  20  проверка за-

полнения отче-

та по практике 

3 Защита отчета 0,3  УК-3.1-

УК-3.4, 

УК4.1, 

УК4.2, 

УК-5.7, 

УК-5.9, 

УК-6.2, 

УК 6.3, 

УК-6.7, 

УК-8.5 

защита отчета 

по практике 

 

Для заочной формы 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Организационное собрание, ин-

структаж по технике безопас-

ности 

0,1  УК-3.1-

УК-3.4, 

УК4.2, 

УК-5.7, 

УК-5.9, 

УК-6.2, 

УК 6.3, 

УК-6.7, 

УК-8.5 

 

2 Производственный этап  323,7 УК-3.1-

УК-3.4, 

УК4.1, 

УК4.2, 

УК-5.7, 

УК-5.9, 

УК-6.2, 

УК 6.3, 

УК-6.7, 

УК-8.5 

 

2.1 Производственный инструктаж  4   
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2.2. Выполнение производственных 

заданий 

 269,7  выполнение 

разделов инди-

видуального 

задания 

2.3 Изучение работы предприятия  10  выполнение 

разделов инди-

видуального 

задания 

2.4 Обработка и анализ полученной 

информации 

 20  проверка за-

полнения отче-

та по практике 

2.5 Написание отчета по практике  20  проверка за-

полнения отче-

та по практике 

3 Защита отчета 0,2  УК-3.1-

УК-3.4, 

УК4.1, 

УК4.2, 

УК-5.7, 

УК-5.9, 

УК-6.2, 

УК 6.3, 

УК-6.7, 

УК-8.5 

защита отчета 

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 исполнительской практики 

(https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=2337). 

 

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 
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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 

Не предусмотрено 

 

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. 
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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 

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Бондарева Э.Д., Клековкина М.П. Изыскание и проектиро-

вание автомобильных дорог: учеб. пособие для прикладно-

го бакалавриата / Э.Д. Бондарева, М.П. Клековкина. – 2-е 

изд., испр. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2017. -210 с. 

50 

2 

Подольсий В.П., Поспелов П.И. и др. Технология и органи-

зация строительства автомобильных дорог. Дорожные по-

крытия: учебник для студ. Учреждений высш. образования: 

под ред. Подольского В.П.-М.: Аркадия, 2012.-304 с. 

1 

3 

Подольский В.П. Строительство автомобильных дорог. 

Земляное полотно: учебник для студ. учреждений высш. 

образования / В. П. Подольский, А. В. Глагольев, П. И. По-

спелов ;под ред. В. П. Подольского. — 2-е изд., испр. 

— М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 432 с. 

1 

4 
Папакин И.Н. Реконструкция автомобильных дорог: учеб-

ное пособие/ И.Н. Папакин. – Омск: СибАДИ, 2013. – 84 с. 
1 

5 

Васильев, Александр Петрович Эксплуатация автомобиль-

ных дорог [Текст] : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности "Автомоб. дороги и аэродромы" 

направления подготовки "Трансп. стр-во" / А. П. Васильев. 

- 2-е изд., стер. : в 2 т. - М. : Академия, 2011. 

1 
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Дополнительная литература 

1 

Карпов Б.Н. Основы строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог. - 2-е изд., стер. - М.: Аркадия, 2012. 

– 208 с. 

1 

2 

Петров К.В., Светлов Л.П., Квитко А.В. Механика грун-

тов. Основания и фундаменты. Учебное пособие. ВАТТ. 

2008. 

1 

3 

П.А. Петухов Оформление текстовых и графических до-

кументов при выполнении курсовых работ, курсовых и 

дипломных проектов. СПб. гос. архит.-строит. ун-т. – 

СПб., 2014. – 71 с. 

20 

 

 

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

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

Информационно-правовая система  Гарант \\law.lan.spbgasu.ru\GarantClie nt 

Информационно-правовая система Консультант 
\\law.lan.spbgasu.ru\Consultant Plus 

ADM 

Информационно-правовая база данных Кодекс http://gasudata.lan.spbgasu.ru/d ocs/ 

Система дистанционного обучения СПбГАСУ 

Moodle 
https://moodle.spbgasu.ru/ 

Электронно-библиотечная система издательства 

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

Электронно-библиотечная система издательства 

"IPRbooks" 
http://www.iprbookshop.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

Федеральный образовательный портал "Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

Единый электронный ресурс учебно-методической 

литературы СПбГАСУ 
www.spbgasu.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 Производственный этап Операционная система Microsoft Windows 

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

3 Защита отчета 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» - федераль-

ный 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 - образова-

тельная 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 комплект мультимедийного обо-

рудования (персональный ком-

пьютер, мультимедийный проек-

тор, экран, аудиосистема), доска 

маркерная белая эмалевая, ком-

плект учебной мебели, подклю-

чение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Internet 

учебная аудитория 

2 

Производственный этап 

производственное, научно-

исследовательское оборудование, 

измерительные и вычислитель-

ные комплексы, другое матери-

ально-техническое обеспечение 

необходимые для полноценного 

прохождения практики на кон-

кретном предприятии 

практика прово-

диться на предпри-

ятии 

3 

Защита отчета 

комплект мультимедийного обо-

рудования (персональный ком-

пьютер, мультимедийный проек-

тор, экран, аудиосистема), доска 

маркерная белая эмалевая, ком-

плект учебной мебели, подклю-

чение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Internet 

учебная аудитория 
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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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