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

Вид практики – производственная 

Форма проведения практики: дискретно 

Проектная практика может иметь заводскую форму проведения, при которой 

магистрант проводит экспериментальную часть своей работы непосредственно на предпри- 

ятии или в СПбГАСУ в научно-исследовательской лаборатории. Местами проведения 

проектной практики являются заводы железобетонных изделий, производственные базы 

домостроительных комбинатов, производственные базы проектно-строительных и 

строительных фирм, формовочные, бетоносмесительные и арматурные цеха предприятий 

по производству строительных материалов, изделий и конструкций, различных организа- 

ционно-правовых форм собственности, строительные лаборатории и т.п. Территориально 

районами производственной практики могут быть любые территории Северо-Западного и 

Центрального регионов Российской Федерации. 

 
Целями практики являются: приобретение магистрантами практического опыта по 

решению поставленных научных, научно-производственных задач, связанных с 

оптимизацией свойств составов строительных материалов, оптимизацией технологических 

процессов производства, с целью повышения эксплуатаци онных свойств материалов. 

 
Задачами практики являются: 

-углубление и расширение знаний, полученных магистрантами в университете, пу- 

тем изучения технологии производства, основ получения строительных материалов с опти- 

мальной структурой и улучшенными свойствами и внедрения результатов исследований; 

– изучение новой техники и передового опыта работы, участие в рационализатор- 

ской и изобретательской деятельности предприятия; 

– анализ материалов и технологии производства для внедрения, полученных научно- 

исследовательских результатов; 

– подбор материалов, проведение испытаний для подготовки экспериментального 

раздела и написания магистерской диссертации. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам проектной практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 08.04.01. Строительство. 
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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-1 Способен 

осуществлять кри- 

тический анализ 

проблемных ситуа- 

ций на основе си- 

стемного подхода, 

вырабатывать стра- 

тегию действий 

УК-1.1.Описание сути 

проблемной ситуации 

знает 

технологические особенности производства 

строительных материалов изделий и конструк- 

ций, с целью определения проблемы. 

умеет 

профессионально и терминологически гра- 

мотно описать проблему, возникшую на про- 

изводстве 

владеет навыками 

теоретического анализа и его применения на 

производстве для описания сути проблемы. 

УК-1 Способен 

осуществлять кри- 

тический анализ 

проблемных ситуа- 

ций на основе си- 

стемного подхода, 

вырабатывать стра- 

тегию действий 

УК-1.3. Сбор и систе- 

матизация информа- 

ции по проблеме 

знает 

Научно-техническую базу производства и нор- 

мативную документацию по изготовлению 

строительных материалов изделий и конструк- 

ций. 

умеет 

Правильно применить нормативную докумен- 

тацию для сбора и систематизации информа- 

ции работы предприятия. 

владеет навыками 

Сбора и анализа информации для описания 

проблемы, возникшей на предприятии 

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 источ- 

ников информации на 

русском и иностран- 

ном языках 

знает 

Иностранный язык на уровне общения и пере- 

вода научно-технической литературы 

умеет 

Анализировать источники информации на 

иностранных языках, с целью определения ос- 

нов для дальнейшей деятельности 

владеет навыками 

коммуникативности в профессиональной 

сфере при общении как на русском, так и ино- 

странном языке. 

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.  Использова- 

ние информационно- 

коммуникационных 

технологий для по- 

иска,  обработки  и 

представления инфор- 

мации 

знает 

Основные информационные технологии для 

проведения обработки результатов и правиль- 

ного представления информации 

умеет 

применять информационные технологии и ис- 

пользовать коммуникативные возможности 

для правильной презентации материала. 

владеет навыками 

применения информационных технологий 
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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-4.5.Представление 

результатов академи- 

ческой и профессио- 

нальной деятельности 

на публичных меро- 

приятиях 

знает 

основные способы достоверного предоставле- 

ния результатов профессиональной деятельно- 

сти на публичных докладах. 

умеет 

составить письменный отчет, устный доклад и 

презентацию полученных знаний и результа- 

тов профессиональной деятельности 

владеет навыками 

написания рефератов, эссе, составления пре- 

зентаций. 

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-4.6. Ведение ака- 

демической и профес- 

сиональной дискуссии 

на государственном 

языке РФ и/или ино- 

странном языке 

знает 

Профессиональный язык проведения дискус- 

сий, ответов на вопросы в формате русского 

языка и иностранного языка 

умеет 

применять профессиональную терминологию 

при проведении дискуссий на русском языке и 

иностранном. 

владеет навыками 

подачи информации на профессиональном 

языке. 

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-4.7. Выбор стиля 

делового общения 

применительно к си- 

туации взаимодей- 

ствия, ведение дело- 

вой переписки 

знает 

Основы изложения информации на професси- 

ональном терминологическом языке 

умеет 

Грамотно и профессионально составлять 

письма, эссе, вести переписку. 

владеет навыками 

Написания статей, писем, составления презен- 

таций. 

ПКР-2 Способ- 
ность управлять 

производственно- 

хозяйственной дея- 

тельностью на про- 

изводстве  строи- 

тельных  материа- 

лов, изделий и кон- 

струкций 

ПКР-2.1.Составление 

производственного 

плана производства 

бетонных смесей и из- 

делий 

знает 

Принципы организации работы предприятий 

по производству бетонных смесей и изделий 

умеет 

Рассчитать производительность производства 

и необходимое количество ресурсов для обес- 

печения работы 

владеет навыками 

Определения потребностей предприятия для 

обеспечения его работы, без сбоев. 

ПКР-2 Способ- 
ность управлять 

производственно- 

хозяйственной дея- 

тельностью на про- 

изводстве  строи- 

тельных  материа- 

лов, изделий и кон- 

струкций 

ПКР-2.2. Организация 

полного использова- 

ния производствен- 

ных мощностей обо- 

рудования и внедре- 

ние рациональных 

технологических про- 

цессов 

знает 

Способы расчета производительности обору- 

дования на различных этапах производства 

умеет 

Произвести оценку работоспособности произ- 

водственных мощностей, с целью более раци- 

онального их использования 

владеет навыками 
Организации работы всех технологических 
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  переделов с наиболее рациональным исполь- 

зованием производственных мощностей. 

ПКС-1 Контроль 

процесса производ- 

ства бетонных сме- 

сей и изделий 

ПКС-1.1. Системати- 

зация результатов ана- 

лиза качества сырье- 

вых материалов 

знает 

Основные методы оценки качества сырьевых 

компонентов для производства бетонных сме- 

сей и изделий. 

умеет 

Оценить, провести анализ и систематизиро- 

вать данные по качеству поступающих на 

предприятие сырьевых компонентов 

владеет навыками 

Проведения испытаний сырьевых материалов 

для производства бетонных смесей и изделий. 

ПКС-1 Контроль 

процесса производ- 

ства бетонных сме- 

сей и изделий 

ПКС-1.2. Контроль 

технологических па- 

раметров производ- 

ства бетонной смеси и 

изделий 

знает 

Основы технологии производства бетонных 

смесей и изделий. Методы оценки показателей 

их качества. 

умеет 

Проводить контроль основных технологиче- 

ских параметров в соответствии с нормативно- 

технической документацией. 

владеет навыками 

Проведения испытаний по оценке свойств бе- 

тонных смесей и изделий. 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отноше- 

ний, блока Б2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки и является обязательной к прохождению. 

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

изучении следующих дисциплин: 

1. Методы испытания и контроля качества строительных материалов 

2. Проектирование технологий строительных материалов и изделий 

3. Организация производства строительных материалов и изделий 

4. Технология высокофункциональных бетонов 

5. Технология композиционных материалов 

6. Ресурсосберегающие технологии строительных материалов 

Навыки, полученные на практике необходимы для подготовки и написания практи- 

ческой части магистерской диссертации. 

 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

-основы технологии производства строительных материалов, изделий и конструкций 

-стандартные методы испытаний и контроля качества строительных материалов. 

Уметь: 
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- использовать НТД, для определения основных свойств строительных материалов, 

изделий и конструкций; 

- составлять планы проведения исследований и оценки свойств строительных мате- 

риалов. 

Владеть навыками: 

- проведения испытаний, согласно требованиям НТД 

-проведения глубокого анализа полученных данных и формулирования вывод 

 
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 в 4 семестре. 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжитель- 

ность практики – 6 недель; 0.5 академических часов контактной работы; 298,7 академиче- 

ских часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб- 

ным графиком. 

 

5. Содержание практики 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

час. 

Формиру- 

емые ком- 

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля 
Контактная 

работа 

Иная 

форма работы 

1 Организационное собрание 0,2  УК1.1 

УК1.3 

списки посе- 

щения 
2 Практическая подготовка     

2.1 Анализ работы предприятия, 

научно-исследовательской ла- 

боратории и т.д. 

 50,7 УК4.1 

УК4.3 

ПКР 2.1 

ПКР2.2 

сбор инфор- 

мации для 

отчета 

2.2. Проведение испытаний, внедре- 

ние результатов научно-иссле- 

довательской деятельности 

 150 УК4.2 

УК4.6 

УК4.7 

ПКС1.1 

ПКС1.2 

сбор инфор- 

мации для 

отчета 

2.3 Анализ результатов исследова- 

ний 

 90 УК4.2 

УК4.6 

УК4.7 

ПКС1.1 

ПКС1.2 

сбор инфор- 

мации для 

отчета 

2.4 Написание отчета по практике  8 УК4.2 

УК4.6 
УК4.7 

формирова- 

ние отчета 

3 Защита отчета 0,3  ПКС1.1 

ПКС1.2 

отчет 



7 
 

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) 

 

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 не способен правильно выполнить задания по практике 
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«неудовле- 

творительно» 

 

 

 

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 

Индивидуальные задания формулируются научным руководителем магистранта по 

теме его исследований, например: 

1. Проанализировать основные виды применяемого сырья на предприятии. Срав- 

нить характеристики используемого сырья с характеристиками сырья предлагаемого на 

рынке. Оценить преимущества и недостатки при соблюдении условия «цена-качество». 

2. Провести анализ работы склада цемента на предприятии. Вместимость склада. 

Возможно ли, увеличить выпуск продукции или увеличить номенклатуру выпускаемых из- 

делий. Рассмотреть основные виды пневмотранспорта, эффективность его работы. Оценить 

соблюдаются ли условия хранения цемента, на каком уровне решены вопросы по охране 

окружающей среды. Разработать предложения по минимизации расходов на содержание и 

работу склада. 

3. Провести анализ работы склада заполнителей. Его вместимость. Возможность 

пофракционного хранения заполнителей. Рассмотреть основные виды транспорта, приме- 

няемые для доставки материалов на предприятие и виды транспорта, предназначенного для 

передачи материалов на БСЦ. Оценить соблюдаются ли условия хранения заполнителей. 

Разработать предложения по минимизации расходов на содержание и работу склада. 

4. Изучить специфику работы склада химических добавок, условия хранения, при- 

емки и подачи на БСЦ. Как решены вопросы по охране труда, при работе с химическими 

продуктами. Провести анализ работы, рассмотреть возможности снижения затрат и увели- 

чения количества добавок, с целью оптимизации структуры материала. 

5. Проанализировать работу БСЦ. Производительность, оснащенность дозаторами, 

их типы, погрешности дозирования материалов. Вид бетоносмесителей, возможность при- 

готовления смесей различных марок по удобоукладываемости. Объемы бетоносмесителей, 

их количество в БСЦ, возможности увеличения производительности производства. Разра- 

ботать предложения по улучшению качества перемешивания бетонных смесей. 

6. Провести анализ основных способов производства железобетонных изделий и 

конструкций. Описать основные технологические процессы изготовления изделий и кон- 

струкций. Рассчитать съем продукции с 1м2 пощади формовочного цеха. Оценить возмож- 

ность перехода предприятия на изготовление новой номенклатуры изделий и конструкций. 

Разработать предложения для повышения качества изготавливаемых изделий и конструк- 

ций. 

7. проанализировать работу арматурного цеха. Виды применяемой арматуры, 
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способы доставки арматуры на производство. Виды изготавливаемых каркасов, типы 

сварки. Технология изготовления закладных деталей. Рассмотреть возможности безотход- 

ного использования стержневой арматуры и способов снижения затрат в арматурном цехе. 

8. Проанализировать работу лаборатории на предприятии, ее роль. Изучить действу- 

ющую нормативно – техническую документацию на производство изделий и конструкций. 

Рассмотреть схемы контроля сырья, технологии производства, готовой продукции, и изу- 

чить методы испытаний. Рассмотреть рабочие составы бетонных смесей, применяемые 

виды сырья, оценить оптимальность составов. Предложить варианты снижения себестои- 

мости бетонной смеси, при обеспечении требуемых характеристик. 

9. Проанализировать работу вспомогательных цехов, и их необходимость на пред- 

приятии. Эффективность их работы, логистику передвижения транспортных средств и воз- 

можность оптимизации работы транспорта. 

10. Рассмотреть генеральный план предприятия, соответствие расположения основ- 

ных и вспомогательных цехов на территории, эффективность использования территории 

предприятия. Оценить безопасность движения транспорта на территории предприятия. 

 

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. 

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 

 Уровень освоения и оценка 
 Оценка Оценка Оценка Оценка «отлично». 
 «неудовлетвори- «удовлетвори- «хорошо». Уровень освоения 
 тельно». тельно». Уровень освоения компетенции «про- 
 Уровень освоения Уровень освоения компетенции двинутый» 
 компетенции «не- компетенции «по- «углубленный»  

 достаточный» роговый»   

 Компетенции не Компетенции Компетенции Компетенции сфор- 
 сформированы. сформированы. сформированы. мированы. Знания 
 Знания отсут- Сформированы Знания обширные, аргументированные, 

Критерии оце- ствуют, умения и базовые струк- системные. Уме- всесторонние. Уме- 

нивания навыки не сфор- туры знаний. Уме- ния носят репро- ния успешно приме- 
 мированы. ния фрагментарны дуктивный харак- няются к решению 
  и носят репродук- тер, применяются как типовых, так и 
  тивный характер. к решению типо- нестандартных 
  Демонстрируется вых заданий. Де- творческих заданий. 
  низкий уровень монстрируется до- Демонстрируется 
  самостоятельно- статочный уро- высокий уровень са- 
  сти практического вень самостоя- мостоятельности, 
  навыка. тельности устой- высокая адаптив- 
   чивого практиче- ность практиче- 
   ского навыка. ского навыка. 
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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. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 

2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 
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от 0 до 2,4. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про- 

ведения практики 

8.1 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 : 

 

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

Толстой, А.Д. Технологические процессы и обо- 
рудование предприятий строительных материа- 

лов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Д. 
Толстой, В.С. Лесовик. — Электрон. дан. — 

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

8.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

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/ 

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

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

Электронно-библиотечная система издательства https://www.biblio-online.ru/ 

Электронно-библиотечная система издательства 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/ 

http://gasudata.lan.spbgasu.ru/d
http://ntb.spbgasu.ru/irbis64r_p
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.spbgasu.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://best-stroy.ru/gost/
http://www.spbgasu.ru/Univer
http://www.spbgasu.ru/Univer
http://www.spbgasu.ru/upload-
http://www.spbgasu.ru/upload-
http://www.spbgasu.ru/Univer
http://www.spbgasu.ru/Univer
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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 Анализ работы предприятия Операционная система Microsoft Windows (лицензи- 

онная Договор № Д32009689201 от 18.12.2020г 

Программные продукты Майкрософт, договор № 

Д32009689201 от 18.12.2020 с АО "СофтЛайн 

Трейд": Windows 10, Project Professional 2016, Visio 

Professional 2016, Office 2016.) 

2 Проведение испытаний, внедрение ре- 

зультатов научно-исследовательской де- 

ятельности 

3 Формирование отчета по практике по ре- 

зультатам исследований 

 

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/ 

http://www.edu.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
http://moodle.spbgasu.ru/course/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Практика проводится на предприятиях. 

 

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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