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

Вид практики – учебная  

Форма проведения практики, дискретно 

Ознакомление с деятельностью предприятий строительной индустрии: заводами желе-

зобетонных изделий, строительными фирмами различных организационно-правовых форм 

собственности, строительными лабораториями и т.п. организациями. Ознакомительная 

практика может проводиться на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

Цель практики - Целью ознакомительной практики является углубление уровня 

освоения компетенций обучающихся, получение ими опыта самостоятельной профессио-

нальной деятельности в области производства строительных материалов изделий и кон-

струкций, приобретение практических навыков и умений, а также углубление знаний, по-

лученных на аудиторных занятиях. Приобщение студента к социальной среде работы пред-

приятий (организаций), с целью приобретения социально-личностных компетенций. 

Задачи практики: Задачами практики является получение обучающимися дополни-

тельных знаний по организации производства строительных материалов, изделий и кон-

струкций. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам учебной практики определяются Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура по направле-

нию подготовки 08.04.01. Строительство  

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикаторов достиже-

ния 

компетенции 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

УК- 4 Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для ака-

демического и про-

фессионального 

взаимодействия 
 

УК 4.1. Поиск источни-

ков информации на рус-

ском и иностранном 

языках 
 

знает: Иностранный язык на уровне общения 

и перевода научно-технической литературы  

умеет: анализировать источники информа-

ции на иностранных языках, с целью опреде-

ления основ для дальнейшей деятельности 

владение навыками  

коммуникативности в профессиональной 

сфере при общении как на русском, так и 

иностранном языке. 
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УК- 4 Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для ака-

демического и про-

фессионального 

взаимодействия 
 

УК-4.2. Использование 

информационно-ком-

муникационных техно-

логий для поиска, обра-

ботки и представления 

информации 
 

знает  

Основные информационные технологии для 

проведения обработки результатов и пра-

вильного представления информации 

умеет  

применять информационные технологии и 

использовать коммуникативные возможно-

сти для правильной презентации материала. 

владеет навыками  

применения информационных технологий 

УК- 4 Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для ака-

демического и про-

фессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.5.Представление 

результатов академиче-

ской и профессиональ-

ной деятельности на 

публичных мероприя-

тиях 

 

знает  

основные способы достоверного предостав-

ления результатов профессиональной дея-

тельности на публичных докладах. 

умеет  

составить письменный отчет, устный доклад 

и презентацию полученных знаний и резуль-

татов профессиональной деятельности 

владеет навыками  

написания рефератов, эссе, составления пре-

зентаций. 

ОПК-2 Способен 

анализировать, 

критически осмыс-

ливать и представ-

лять информацию, 

осуществлять по-

иск научно-техни-

ческой информа-

ции, приобретать 

новые знания, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий 

 

ОПК-2.1. Сбор и систе-

матизация научно-тех-

нической информации о 

рассматриваемом объ-

екте, в т.ч. с использова-

нием информационных 

технологий 

 

знает  

Способы систематизации полученной ин-

формации и ее представления с использова-

нием информационных технологий 

умеет  

Использовать информационные технологии 

для анализа и систематизации информации, 

полученной на определенном промышлен-

ном объекте.   

владеет навыками  

навыками применения информационных 

технологий для поиска, анализа и системати-

зации информации 

ОПК-2 Способен 

анализировать, 

критически осмыс-

ливать и представ-

лять информацию, 

осуществлять по-

иск научно-техни-

ческой информа-

ции, приобретать 

новые знания, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий 

 

ОПК-2.2. Оценка досто-

верности научно-техни-

ческой информации о 

рассматриваемом объ-

екте 

 

знает  

Теоретические аспекты производства строи-

тельных материалов изделий и конструкций 

на рассматриваемом объекте. 

умеет  

Оценить достоверность полученной инфор-

мации и провести самостоятельный анализ. 

владеет навыками  

Оценки достоверности полученной инфор-

мации с выделением значимых аспектов. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
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Практика относится к обязательной части блока Б2 «Практики» основной професси-

ональной образовательной программы по направлению подготовки и является обязатель-

ной к прохождению. 

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

нии следующих дисциплин: 

1. Методы исследования в строительном материаловедении 

2. Проектирование технологий строительных материалов и изделий 

3. Организация производства строительных материалов и изделий 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

-методики испытаний строительных материалов, изделий и конструкций 

Уметь: 

- составлять технологическую документацию на производство и проводить исследования 

строительных материалов 

Владеть навыками: 

- проектирования технологий строительных материалов и изделий 

Навыки, полученные на практике необходимы для изучения дисциплин вариативной части 

и дисциплин по выбору «Методы испытаний и контроля качества строительных материа-

лов», «Ресурсосберегающие технологии строительных материалов», Технология компози-

ционных материалов. 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

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 во 2 семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики – 2 недели; 30 академических часов контактной работы; 78 академиче-

ских 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 Ознакомительная лекция. Изуче-

ние общих правил техники без-

опасности на предприятии в пе-

риод проведения экскурсии. 

2  УК 4,2 списки посе-

щения и про-

ведения ин-

структажа 

2 Посещение предприятий в Санкт- 

Петербурге и области, выпускаю-

щих строительные материалы, из-

делия и конструкции. 

27,7 30 ОПК2.1 

ОПК 2.2 

списки посе-

щения пред-

приятий. 

2.1 Изучение номенклатуры материа-

лов, изделий, конструкций посеща-

емого предприятия. Оценка сырье-

вой базы, применяемой на пред-

приятии для производства продук-

ции. 

 10 УК 4.1 

УК4.5 

ОПК2.1 

ОПК 2.2 

проверка вы-

полнения от-

чета по прак-

тике 

2.2. Выполнение анализа востребован-

ности материалов, выпускаемых на 

предприятии.  

 10 УК 4.1 

УК4.5 

ОПК2.1 

ОПК 2.2 

проверка вы-

полнения от-

чета по прак-

тике 

2.3 Критический анализ применяемого 

сырья, его характеристик и каче-

ства. 

 10 УК 4.1 

УК4.5 

ОПК2.1 

ОПК 2.2 

проверка вы-

полнения от-

чета по прак-

тике 

2.4 Формирование отчета по практике 

по каждому предприятию 

 18 УК 4.5 проверка вы-

полнения от-

чета по прак-

тике 

3 Защита отчета по практике. 0,3  УК 4.1 

УК4.5 

ОПК2.1 

ОПК 2.2 

защита  

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 кон-

троля и промежуточной аттестации по результатам практики приведены в курсе Мoodl. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

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) 
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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 выпол-

няет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходи-

мые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно выпол-

няет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходи-

мые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после замечания 

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 за-

даний, 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 компетенций 

в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной ат-

тестации по итогам практики  

1. Основные виды номенклатуры, выпускаемой на предприятиях, на которых про-

водились экскурсии. 

2. Обозначить основные требования по свойствам к выпускаемой продукции. 

3. Привести основные методики испытаний продукции, выпускаемой на 
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предприятиях (в рамках посещения предприятий). 

4. Обозначить основные виды применяемого сырья для производства продукции (в 

рамках посещения предприятий). 

5. Привести основные стандартные методы оценки качества применяемого сырья 

на предприятии. 

6. Описать технологический процесс производства на предприятиях по производ-

ству строительных материалов, изделий конструкций. (в рамках посещения предприятий). 

7. Описать преимущества и недостатки технологии производства на конкретном 

предприятии. Обозначить возможные другие, более эффективные способы производства. 

 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по практике проводится в соответствии с расписанием в 

форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится в форме защиты отчета по практике. 

В отчет включаются по каждому предприятию (лаборатории): 

3.1. Общие сведения о предприятии, его местонахождение. 

3.2. Вид деятельности предприятия, выпускаемая продукция. 

3.3. Состав предприятия. 

3.4. Технология изготовления материалов, изделий и конструкций. 

3.5. Источники снабжения предприятия сырьем. 

3.6. Характеристики материалов, применяемых для изготовления продукции. 

 

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 струк-

туры 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 до-

статочный уро-

вень самостоя-

тельности 

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно приме-

няются к решению 

как типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень са-

мостоятельности, 

высокая 
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устойчивого прак-

тического навыка. 

адаптивность прак-

тического навыка. 

знания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-существенные 

пробелы в знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при от-

вете на основные 

вопросы промежу-

точной аттеста-

ции, отсутствуют 

знания и понима-

ние основных по-

нятий и категорий; 

-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-знания теоретиче-

ского материала; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

сущности излагае-

мых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

  

Обучающийся де-

монстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного ма-

териала; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического ма-

териала; 

-способен устанав-

ливать и объяс-

нять связь прак-

тики и теории, вы-

являть противоре-

чия, проблемы и 

тенденции разви-

тия; 

-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 рассматривае-

мых процессов и яв-

лений, точное зна-

ние основных поня-

тий, в рамках об-

суждаемых заданий; 

-способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории, 

-логически последо-

вательные, содержа-

тельные, конкрет-

ные и исчерпываю-

щие ответы на до-

полнительные во-

просы 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 практи-

ческое 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 по-

ставленного зада-

ния. 

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. 
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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 проведения практики 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год изда-

ния учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

Экземпляров / 

ЭБС* 

1. 

Микульский В.Г. Строительные материалы. Материало-

ведение. Технология конструкционных материалов: учеб-

ник / В.Г. Микульский [и др.]. – М.: АСВ, 2011. – 520 с. 

500 

2. 

Рыбьев И.А. Материаловедение в строительстве: учеб. 

пособ. / И.А. Рыбьев  [и др.]. – М: Академия, 2012. – 528 

с. 

50 

3. 
Алимов Л.А. Строительные материалы: учебник / Л.А. 

Алимов, В.В. Воронин. – М.: Академия, 2012. – 320 с. 
50 

4. 

Кукса П.Б. Классификации и свойства строительных ма-

териалов: учеб. пособие. / П.Б. Кукса; СПбГАСУ. – СПб., 

2016. – 54 с.  

Полнотекстовая БД 

СПбГАСУ 

Дополнительная литература 

5. 

Завадский В.Ф. Технология изоляционных строитель-

ных материалов и изделий. Ч. 1. Стеновые материалы и 

изделия: учеб. пособие / В.Ф. Завадский; - М.: Акаде-

мия, 2012. – 192 с. 

50 

6. 

Алимов Л.А. Технология строительных изделий и кон-

струкций. Бетоноведение: учебник / Л.А. Алимов, В.В. 

Воронин. – М.: Академия, 2010. – 432 с. 

40 

7. 

Тихомирова Т.Е. Отделочные материалы в строитель-

стве: учеб. пособие / Т.Е. Тихомирова. – М.: Академия, 

2011. – 272 с. 

50 

 

 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса  

Трофимов, Б.Я. Технология сборных железобе-

тонных изделий [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2014. — 384 с. 

https://e.lanbook.com/book/49473 
 

Толстой, А.Д. Технологические процессы и обо-

рудование предпри-ятий строительных материа-

лов [Электронный ресурс] : учеб. посо-бие / А.Д. 

Толстой, В.С. Лесовик. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. 

https://e.lanbook.com/book/64342. 

 

        
8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем Наименование Электронный адрес ресурса  

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

nt 
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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/  

Электронная библиотека Ирбис 64 
http://ntb.spbgasu.ru/irbis64r_p 

lus/ 
 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" https://e.lanbook.com/  

Электронно-библиотечная система издательства 

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

Электронно-библиотечная система издательства 

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

Электронно-библиотечная система издательства "Кон-

сультант студента" 
https://www.studentlibrary.ru/ 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
Научная электронная библио-

тека eLIBRARY.RU 
 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru  

Единый электронный ресурс учебно-методической лите-

ратуры СПбГАСУ 
www.spbgasu.ru 

 

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

Бест-строй. Строительный портал. Нормативные и реко-

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

 

Образовательные интернет-ресурсы СПбГАСУ 
https://www.spbgasu.ru/Univer 

sitet/Biblioteka/Obrazovatelnye 

_internet-resursy/ 

 

Список сборников трудов и конференций в 

РИНЦ/eLIBRARY 

https://www.spbgasu.ru/upload- 

files/universitet/biblioteka/List_ 

rinc_elibrary_06_07_2020.pdf 

 

Периодические издания СПбГАСУ 
https://www.spbgasu.ru/Univer 

sitet/Biblioteka/Periodicheskie_ 

izdaniya/ 

 

    
8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения 
    

Наименование 
Способ распространения 

(лицензионное или свободно рас-

пространяемое) 

 

Microsoft Windows 10 Pro 
Standard Enrollment 58300688, 

дата окончания 2020-12-31, Cam-

pus 3 61795673 

 

Microsoft Office 2016 
Standard Enrollment 58300688, 

дата окончания 2020-12-31, Cam-

pus 3 61795673 

 

Microsoft Visio 2016 
Standard Enrollment 58300688, 

дата окончания 2020-12-31, Cam-

pus 3 61795673 

 

Autodesk AutoCAD 2019/2020 
Рабочих мест: 9000 для учебных 

заведений бессрочная многополь-

зовательская лицензия 

 

1C Учебная БД версия 8.3   

MathCad версия 15   
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Matlab  версия R2019a   

 

 

 

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 свободно 

распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1 Выполнение анализа востребованности ма-

териалов, выпускаемых на предприятии 
Операционная система Microsoft Windows  
Standard Enrollment 58300688, дата окончания 
2020-12-31, Campus 3 61795673 

2 Критический анализ применяемого сырья, 

его характеристик и качества. 

Операционная система Microsoft Windows 
 Standard Enrollment 58300688, дата окончания 
2020-12-31, Campus 3 61795673 

3 Формирование отчета по практике по каж-

дому предприятию 

Операционная система Microsoft Windows  
Standard Enrollment 58300688, дата окончания 
2020-12-31, Campus 3 61795673 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

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 практики  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние (практика проводится на предприятиях). 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Перечень основного оборудова-

ния для проведения практики*  
Место реализации 

раздела практики** 

1 Ознакомительная лекция. 

Изучение общих правил тех-

ники безопасности на пред-

приятии в период проведения 

экскурсии. 

Рабочие места с ПК (стол 

компьютерный, системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь). 

Стол рабочий, подключение к 

сети ГАСУ, выход в интернет. 

Компьютерная 

аудитория (для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

2 Производственный этап 1,2  Предприятия 

строительной 

индустрии 
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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 –про-

фильная организация). 

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

ководителем практики от профильной организации.  

При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-социаль-

ной 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 доступ-

ных для обучающихся формах.  

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

видуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы прак-

тики) может проводиться в установленном порядке. 
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