
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

Кафедра Автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

                                                                                                              

 

 

                                                                                              

 

                                                                                              

                                                                                                

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Б2.О.04(П) Технологическая практика  

________________________________________________ 

 

 
 

направление подготовки:08.03.01 Строительство  

 

направленность (профиль) образовательной программы: Автомобильные дороги  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2019г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник учебно-методического управления 

________________________С.В. Михайлов 

«27» июня 2019 г. 
 



2 

 

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

Вид практики – производственная 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

Цель практики -  является закрепление инженерных знаний и приобретение управ-

ленческих навыков при работе студента в должности мастера на стройплощадке или ин-

женера в проектной, научно-исследовательской или другой организации. 

Задачи практики:  

− Ознакомление со структурой управления современным предприятием, выпол-

няющим подрядные работы для нужд дорожной отрасли; 

− Изучение производственных мощностей, средств механизации работ современ-

ного 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 ос-

новных работ, системой охраны труда и техники безопасности, мерами по охране окру-

жающей среды; 

− Детальное изучение и практическое участие в технологическом процессе вы-

полнения 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 до-

кументами, проектной и рабочей документацией; 

− Практическая работа со строительными материалами, ознакомление с работой 

производственной лаборатории, ознакомление с деятельностью по стандартизации и под-

готовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и матери-

алов; 

− Изучение организации метрологического обеспечения технологических процес-

сов, использование типовых методов контроля качества строительства. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам производственной  практики определяются Федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 08.03.01 - Строительство. 
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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-8 Способен создавать 

и поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций  

УК-8.1 Идентификация угроз 

(опасностей) природного и тех-

ногенного происхождения для 

жизнедеятельности человека 

знания основные требова-

ния безопасности при про-

изводстве работ 

умения соблюдать и ис-

пользовать требования без-

опасности при производ-

стве работ 

навыки определение угроз 

(опасностей) жизнедеятель-

ности и опасностей техно-

генного характера при про-

изводстве работ 

УК-8.2 Выбор методов защиты 

человека от угроз (опасностей) 

природного и техногенного ха-

рактера 

знания методы защиты от 

опасностей природного и 

техногенного характера 

умения использовать мето-

ды и средства защиты от 

угроз природного и техно-

генного характера 

навыки применения средств 

защиты человека от угроз 

природного и техногенного 

характера на объектах до-

рожно-строительного про-

изводства 

УК-8.3 Выбор правил поведения 

при возникновении чрезвычай-

ной ситуации природного или 

техногенного происхождения 

знания правил поведения 

при возникновении ЧС 

умения оперативно реаги-

ровать и действовать со-

гласно правилам инструк-

тажа 

навыки применения правил 

поведение при возникнове-

нии ЧС на объектах дорож-

но-строительного произ-

водства 

ОПК-8 Способен осу-

ществлять и контролиро-

вать технологические 

процессы строительного 

производства и строи-

тельной индустрии с уче-

том требований произ-

водственной и экологиче-

ской безопасности, при-

меняя известные и новые 

ОПК-8.1 Контроль результатов 

осуществления этапов техноло-

гического процесса строительно-

го производства и строительной 

индустрии 

знания требований опера-

ционного контроля качества  

умения соблюдать требова-

ния операционного кон-

троля качества производ-

ственных процессов 

навыки ведения операцион-

ного контроля качества 

производственных процес-

сов 
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технологии в области 

строительства и строи-

тельной индустрии 

ОПК-8.3 Контроль соблюдения 

норм промышленной, пожарной, 

экологической безопасности при 

осуществлении технологического 

процесса 

знания требований пожар-

ной безопасности и защиты 

окружающей среды при 

строительстве автомобиль-

ных дорог 

умения применять требова-

ния пожарной безопасности 

и охраны окружающей сре-

ды при организации и стро-

ительстве автомобильных 

дорог 

навыки учет требований 

безопасности жизнедея-

тельности, пожарной без-

опасности и защиты окру-

жающей среды при разра-

ботке технологических карт 

по строительству автомо-

бильных дорог 

ОПК-8.4 Контроль соблюдения 

требований охраны труда при 

осуществлении технологического 

процесса 

знания требований и правил 

охраны труда при произ-

водстве работ 

умения соблюдать требова-

ния охраны труда при орга-

низации и производстве ра-

бот 

навыки учета и реализации 

требований охраны труда 

на объектах строительного 

производства 

ОПК-9 Способен органи-

зовывать работу и управ-

лять коллективом произ-

водственного подразделе-

ния организаций, осу-

ществляющих деятель-

ность в области строи-

тельства, жилищно-

коммунального хозяйства 

и/или строительной инду-

стрии 

ОПК-9.1 Составление перечня и 

последовательности выполнения 

работ производственным подраз-

делением 

знания технологической 

последовательности про-

цессов по видам дорожно-

строительных работ 

умения составлять техноло-

гические карты, календар-

ные планы и графики 

навыки определения коли-

чества машин, оборудова-

ния и рабочей силы для ор-

ганизации производствен-

ных процессов 

ОПК-9.5 Контроль соблюдения 

требований охраны труда на 

производстве 

знания требований и правил 

охраны труда на участке 

производства работ 

умения соблюдать требова-

ния охраны труда на участ-

ке производства работ, 

строительной площадке и 

дорожной лаборатории 



5 

 

навыки учет и реализация 

требований охраны труда 

на участке производства 

работ, строительной пло-

щадке и предприятиях до-

рожного хозяйства 

 

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. Компьютерная графика 

2. Информационные технологии 

3. Дорожно-строительные материалы 

4. Инженерная геодезия 

 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- основные теоретические и практические положения общетехнических дисциплин, 

назначение и условия работы дорожно-строительных машин; 

- основные свойства дорожно-строительных материалов и свойства грунтов; 

- нормативную базу в области инженерных изысканий. 

 

Уметь: 

- логически и последовательно излагать факты, используя общие и специальные 

понятия и термины;  

- представлять общие принципы работы машин и механизмов. 

 

Владеть навыками: 

- навыками работы с учебной литературой, электронными базами данных, навыка-

ми работы с ПК. 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным пла-

ном и графиком учебного процесса.  

В соответствии с учебным планом практика проводится в 4 семестре.  

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

тельность практики – 0,5 академических часов контактной работы; 215,5 академических 

часов иной формы работы. 
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Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

 

5. Содержание практики (ПРИМЕР) 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Организационное собрание 0,2  УК-8.1; 

УК-8.2; 

УК-8.3; 

ОПК-8.1; 

ОПК-8.3; 

ОПК-8.4; 

ОПК-9.1; 

ОПК-9.5 

 

2 Производственный этап  215,5 УК-8.1; 

УК-8.2; 

УК-8.3; 

ОПК-8.1; 

ОПК-8.3; 

ОПК-8.4; 

ОПК-9.1; 

ОПК-9.5 

 

2.1 Производственный инструктаж  2 УК-8.1; 

УК-8.2; 

УК-8.3; 

Устный опрос 

2.2 Изучение работы предприятия   30 ОПК-8.1; 

ОПК-8.3; 

ОПК-8.4; 

ОПК-9.1; 

ОПК-9.5 

Устный опрос 

2.3 Выполнение производственных 

заданий 

 155,5 ОПК-8.1; 

ОПК-8.3; 

ОПК-8.4; 

ОПК-9.1; 

ОПК-9.5 

Устный опрос 

2.4 Написание отчета по практике  30 ОПК-8.1; 

ОПК-8.3; 

ОПК-8.4; 

ОПК-9.1; 

ОПК-9.5 

Проверка за-

полнения от-

чета по прак-

тике 

3 Защита отчета 0,3  УК-8.1; 

УК-8.2; 

УК-8.3; 

ОПК-8.1; 

ОПК-8.3; 

ОПК-8.4; 

ОПК-9.1; 

ОПК-9.5 

Защита отчета 

по практике 
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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 Производственной практики 

(https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=2337 / Кафедра автомобильных дорог, мостов 

и тоннелей) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания при проведении текущего контроля (при необ-

ходимости) 

 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Показатель  

оценивания 

Критерий 

знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной деятельности 

Понимание сути профессиональной деятельности, последовательно-

сти выполнения трудовых действий 

Правильность ответов на вопросы 

умения 

Освоение методики выполнения задания 

Умение выполнять поставленные задания 

Умение анализировать результаты выполнения задания 

Качество выполнения задания 

навыки 

Быстрота выполнения трудовых действий 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

Показатели оценивания результатов обучения  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после заме-

чания преподавателя 

Оценка 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий по 

практике, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении 

заданий, выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 
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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 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

1. Изучение и исследование грунтов, на которых и из которых возводиться земляное 

полотно. 

Изучаются структура, плотность, влажность грунтов, производится контроль качества 

уплотнения. 

2. Мероприятия по повышению производительности дорожно-строительных машин. 

По выбору студента изучается одна из строительных машин: бульдозер, автогрейдер, 

скрепер, экскаватор и т.д. 

В результате наблюдения за работой машин необходимо дать выводы о ее работе и 

предложения о мероприятиях по повышению ее производительности. 

3. Организация комплексной механизации строительства земляного полотна и дорож-

ных одежд. 

В результате наблюдений студент должен сделать выводы и дать предложения по вы-

бору комплекта механизмов по повышению производительности труда. 

4. Изучение одного из технологических процессов строительства дорог. 

В результате изучения технологических процессов студент должен произвести анализ 

с изложением следующих вопросов: 

Состав бригады и распределение обязанностей между ее членами, функции отдельных 

рабочих, бригад, обеспечение непрерывности работы. 

Организация рабочего места. Правильность размещения материалов, подачи их к ме-

сту работ. Применяемые механизмы, их соответствие условиям работы. Продолжитель-

ность перевода их на новое рабочее место. 

Качество работ. Оценка качества. Производительность труда. Сравнение с нормами. 

Мероприятия по повышению производительности труда. 

Результаты работ по индивидуальному заданию оформляются письменно в форме от-

чета, который включается в виде главы в отчет о практике. Эти результаты рекомендуется 

использовать в дальнейшем при выполнении НИРС. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 
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Промежуточная аттестация по практике проводится в соответствии с расписанием 

в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится в форме  ответов на вопросы руководителя практики.  

Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования в СПбГАСУ. 

 

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. 
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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 

Бондарева Э.Д., Клековкина М.П. Изыскание и проектирование авто-

мобильных дорог: учеб. пособие для прикладного 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 организация строи-

тельства автомобильных дорог. Дорожные покрытия: 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 по-

лотно: учебник для студ. учреждений высш. образования / В. П. По-

дольский, А. В. Глагольев, П. И. Поспелов ;под ред. В. П. Подольско-

го. — 2-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 

2013. — 432 с. 

1 

4 
Карпов Б.Н. Основы строительства, ремонта и содержания автомо-

бильных дорог. - 2-е изд., стер. - М.: Аркадия, 2012. – 208 с. 
20 

Дополнительная литература 
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1 
Петров К.В., Светлов Л.П., Квитко А.В. Механика грунтов. Основания 

и фундаменты. Учебное пособие. ВАТТ. 2008. 
100 

   

 

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

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Электронно-библиотечная система        

СПбГАСУ 

http://ntb.spbgasu.ru/?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 

Информационно-справочная система                 

Кодекс 

https://kodeks.ru/ 

LMS Moodle https://moodle.spbgasu.ru/ 

Каталог ЭБС http://eios.spbgasu.ru/ 

 

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 (лицен-

зионная)  

Standard Enrollment 58300688, дата окончания 2020-

12-31, Campus 3 61795673 

3 Составление отчета  https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=2337 

 

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 

КонсультантПлюс: Студент 
 

https://student2.consultant.ru/ 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

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

Электронная информационно - образовательная 

среда СПбГАСУ  

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

 

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-

аудитория 
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пьютер, мультимедийный проек-

тор, экран), комплект учебной 

мебели.  

2 Защита отчета Комплект учебной мебели аудитория 
 

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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