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

Вид практики - научно-исследовательская 

Форма проведения практики: непрерывно 

            Цель практики: приобретение навыков самостоятельного проведения эксперимента, 

теоретических исследований, умения ставить задачи, анализировать полученные результаты 

и делать выводы. 

 

            Задачи практики: 

–  расширение и углубление полученных в учебном процессе знаний; 

–  подготовка к работе над магистерской диссертацией; 

– подбор материалов, используемых в процессе работы над диссертацией. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Требования к результатам научно-исследовательской практики определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 08.04.01- Строительство, направленность- 

Водоснабжение и водоотведение. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми резуль-

татами 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-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Описание сути проблем-

ной ситуации 

УК-1.2. Выявление составляю-

щих проблемной ситуации и свя-

зей между ними 

УК-1.3. Сбор и систематизация 

информации по проблеме 

УК-1.4. Оценка адекватности и 

достоверности информации о 

проблемной ситуации 

УК-1.5. Выбор методов критиче-

ского анализа, адекватных про-

блемной ситуации 

УК-1.6. Разработка и обоснова-

ние плана действий по решению 

проблемной ситуации 

УК-1.7. Выбор способа обосно-

вания решения (индукция, де-

дукция, по аналогии) проблем-

ной ситуации 

знания: методы поиска, 

накопления и обработки 

научной и информации 

умения: ориентироваться в 

научной информации и 

производить ее 

критическую оценку 

навыки: методами анализа и 

систематизации научно- 

технической информации 

по тематике исследования  

УК-4. Способен приме-

нять современные комму-

никативные технологии, в 

УК-4.1. Поиск источников ин-

формации на русском и ино-

странном языках 

знания: источники инфор-

мации на русском и ино-

странном языках 



том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для 

академического и профес-

сионального взаимодей-

ствия 

умения: осуществлять по-

иск источников информа-

ции на русском и иностран-

ном языках 

навыки: поиск источников 

информации на русском и 

иностранном языках 

ОПК-2. Способен анали-

зировать, критически 

осмысливать и представ-

лять информацию, осу-

ществлять поиск научно-

технической информации, 

приобретать новые зна-

ния, в том числе с помо-

щью информационных 

технологий 

ОПК-2.1. Сбор и систематизация 

научно-технической информации 

о рассматриваемом объекте, в т. 

ч. с использованием информаци-

онных технологий 

ОПК-2.2. Оценка достоверности 

научно-технической информации 

о рассматриваемом объекте 

ОПК-2.3. Использование средств 

прикладного программного 

обеспечения для обоснования 

результатов решения задачи 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.4. Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий для оформления до-

кументации и представления ин-

формации 

знания: методы сбора и си-

стематизации научно-

технической информации, в 

т.ч. с использованием ин-

формационных технологий 

умения: оценивать досто-

верность научно-

технической информации 

навыки: навыками исполь-

зования информационно- 

коммуникационных техно-

логий для оформления до-

кументации и представле-

ния информации при 

управлении производствен-

ной деятельностью в строи-

тельной организации 

ОПК-6 Способен осу-

ществлять исследования 

объектов и процессов в 

области строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-6.1. Формулирование це-

лей, постановка задачи исследо-

ваний 

ОПК-6.2. Выбор способов и ме-

тодик выполнения исследований 

ОПК-6.3. Составление програм-

мы для проведения исследова-

ний, определение потребности в 

ресурсах 

ОПК-6.4. Составление плана ис-

следования с помощью методов 

факторного анализа 

ОПК-6.5. Выполнение и кон-

троль выполнения эмпирических 

исследований объекта професси-

ональной деятельности 

ОПК-6.6. Обработка результатов 

эмпирических исследований с 

помощью методов математиче-

ской статистики и теории веро-

ятностей 

ОПК-6.7. Выполнение и кон-

троль выполнения документаль-

ных исследований информации 

об объекте профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.8. Документирование ре-

зультатов исследований, оформ-

знания: основные цели, за-

дачи исследований, спосо-

бы и методики выполнения 

исследований в строитель-

ной сфере 

умения: составлять про-

граммы для проведения ис-

следований, определять по-

требности в ресурсах, вы-

полнять и контролировать 

выполнение эмпирических 

исследований объекта про-

фессиональной деятельно-

сти в строительной сфере 

навыки: методами обработ-

ки результатов эмпириче-

ских исследований в строи-

тельстве 



ление отчётной документации 

ОПК-6.9. Контроль соблюдения 

требований охраны труда при 

выполнении исследований 

ОПК-6.10. Формулирование вы-

водов по результатам исследова-

ния 

ОПК-6.11. Представление и за-

щита результатов проведённых 

исследований 

 

3.  Место практики в структуре образовательной программы  

 

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

нальной образовательной программы по направлению подготовки и является обязательной к 

прохождению. 

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

изучении следующих дисциплин: 

                  1. Основы научных исследований  

                  2. Прикладная математика  

                  3 Моделирование систем водоснабжения и водоотведения 

 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать:  

- методы поиска, накопления и обработки научной информации 

- основы физического и математического моделирования изучаемых явлений 

Уметь: 

- применять методы анализа полученных результатов, 

- составлять программы для проведения исследований 

- оценивать достоверность полученных данных 

Владеть навыками: 

- применения методов анализа и систематизации информации по теме  работы, 

- применения методов обработки результатов эмпирических исследований. 

 

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 планом 

и графиком учебного процесса.  

В соответствии с учебным планом практика проводится в 1, 2, 3 семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 20 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжитель-

ность практики – 9 недель; 1,5 академических часов контактной работы; 718,5 академических 

часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учебным 

графиком.  

 



5. Содержание практики 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формируемые ком-

петенции 

Форма 

текущего 

контроля  
Кон-

тактная 

работа 

Иная  

форма 

работы 

1 Консультация     

 1 семестр   0,2    

 2 семестр   0,2    

 3 семестр 0,2    

2 Практическая подготовка  718,5   

2.1 Раздел 1: Подготовительный этап (се-

местр 1) - «Методы и этапы научных 

исследований» 

1.1. Наука и научно-технический про-

гресс. Структура и классификация 

наук. Наука в ВУЗах 

1.2. Основные этапы научных иссле-

дований. Классификация и виды 

научных исследований. 

1.3.  Методы научных исследований. 

Теоретические и экспериментальные 

исследования 

 143,5 УК 1.1-1.7 

УК 4.1 

Раздел отчета 

2.2 Раздел 2: Основной этап  

(семестр 2) - Системный анализ 

2.1. Выбор направления научного ис-

следования и этапы научно-

исследовательской работы.  Оценка 

экономической эффективности темы. 

2.2. Поиск, накопление и обработка 

научной и информации. Научные до-

кументы и издания.  Информационно 

поисковые системы. Патентование. 

 179,5 ОПК 2.1-2.4 

ОПК 6.1-6.11 

Раздел отчета 

2.3  Раздел 3. Завершающий этап 

(семестр 3) – Моделирование 

3.1. Моделирование.  Теория подобия. 

Основы теории размерности.  

3.2 Математическое моделирование. 

Обработка результатов исследований. 

Первичная обработка результатов ис-

следований.  

3.3. Окончательная обработка резуль-

татов исследований. 

3.4. Апробация результатов исследо-

вания. 

 365,5 ОПК 2.1-2.4 

ОПК 6.1-6.11 

Раздел отчета 

2.4 Написание отчета по практике    Проверка от-

чета 

 1 семестр  10 УК 1.1-1.7 

УК 4.1, ОПК 2.1-2.4 

ОПК 6.1-6.11 

Проверка от-

чета 

 2 семестр  10 УК 1.1-1.7 

УК 4.1, ОПК 2.1-2.4 

ОПК 6.1-6.11 

Проверка от-

чета 

 3 семестр  10 УК 1.1-1.7 

УК 4.1, ОПК 2.1-2.4 

ОПК 6.1-6.11 

Проверка от-

чета 

3 Защита отчета     

 1 семестр 0,3  УК 1.1-1.7 

УК 4.1, ОПК 2.1-2.4 

ОПК 6.1-6.11 

Зачет с оцен-

кой 



 2 семестр 0,3  УК 1.1-1.7 

УК 4.1, ОПК 2.1-2.4 

ОПК 6.1-6.11 

Зачет с оцен-

кой 

 3 семестр 0,3  УК 1.1-1.7 

УК 4.1, ОПК 2.1-2.4 

ОПК 6.1-6.11 

Зачет с оцен-

кой 

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по практи-

ке. 

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 Методических ре-

комендациях по прохождению Научно-исследовательской практики 

(http://moodle.spbgasu.ru/course/ Кафедра Водопользования и экологии) 

 

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 необхо-

димости) 

 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Показатель  

оценивания 

Критерий 

знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной деятельности 

Понимание сути профессиональной деятельности, последовательности 

выполнения трудовых действий 

Правильность ответов на вопросы 

умения 

Освоение методики выполнения задания 

Умение выполнять поставленные задания 

Умение анализировать результаты выполнения задания 

Качество выполнения задания 

навыки 

Быстрота выполнения трудовых действий 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

Показатели оценивания результатов обучения  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

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

димые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

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

димые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после заме-

чания преподавателя 



Оценка 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий по 

практике, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении 

заданий, выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов 

оценка  

«неудовле-

творительно» 

не способен правильно выполнить задания по практике 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

для контроля сформированности компетенции УК-1, 4 

   Семестр 1 

1. Составление списка источников по теме магистерской  ВКР. 

2. Написание рецензии на статью из списка. 

3. Определение научных школ по теме ВКР 

4. Определение с кругом задач, которые требуют решения. 

5. Постановка задачи. Составление плана работы 

    Семестр 2 

1. Методы исследования и проведения экспериментов 

2. Составление раздела отчета по сбору и анализу имеющихся в настоящий момент решений 

по  выбранной для исследования проблемы 

3. Информационные технологии и программные продукты 

      Семестр 3 

1. Оформление  раздела отчета по определению программы и плана работы 

2. Подготовка к проведению исследования. 

 

для контроля сформированности компетенции ОПК-2,6 

           Семестр 1 

1. Составление развернутой библиографии по теме работы 

2. Сбор исходной информации для проведения исследований. 

3. Написание раздела отчета 

         .Семестр 2 

1. Проведение исследований. Получение результатов. 

2. Сопоставление  результатов с ранее проведенными исследованиями. 

3. Написание раздела отчета 

            Семестр 3 

1. Обработка полученных результатов . 

2. Проверка на адекватность полученных результатов. 

3. Выводы по полученным результатам , с разработкой предложений для возможного приме-

нения в практику. 



 

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

стации по итогам практики  

     Семестр 1 

1. Подготовка материала к докладу по теме магистерской диссертации для участия в конфе-

ренции 

2. Написание раздела  отчета по постановке задачи и анализом литературы 

 

     Семестр 2 

 1. Подготовка к публикации статьи по теме  работы. 

 2. Математическая и статистическая обработка результатов исследований 

 

           Семестр 3.  

1. Выводы по результатам исследований. 

2. Оформление соответствующих разделов отчета 

3. Систематизация и формирование материалов в отчет 

 

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

ков 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 Поло-

жением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные 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 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого материа-

ла; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного 

материала; 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

теоретического ма-

териала; 

-полное понимание 



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. 

ответе, недоста-

точное понимание 

сущности излага-

емых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

  

-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. 

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 задание;  

- 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 результа-

там 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                  

проведения практики 
 

8.1. Перечень учебной литературы 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Амелина К.Е., Головина Е.П., Коробец Б.Н., 

Слепнева Л.И., Стымковский В.И. 

Методические указания по подготовке 

выпускных квалификационных работ 

[Электронный ресурс]/ К.Е. Амелина [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, 2013.— 24 c. 

ЭБС «IPRbooks» 

 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31449.html 

 

2 

Новиков Ю.Н. Подготовка и защита 

бакалаврской работы, магистерской 

диссертации, дипломного проекта. 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 32 с. 

ЭБС «Лань» 

 Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/76277 

3 

Алексеев М.И., Верхотуров В.П. Расчет и про-

ектирование водоотводящих сетей: учебное 

пособие. СПбГАСУ. – СПб. 2016. 

100 

4 

Гусаковский В.Б., Вуглинская Е.Э. Водоснаб-

жение промпредприятий: учебное пособие. 

СПбГАСУ. – СПб. 2016. 

100 

5 

Гусаковский В.Б., Езерский А.И., Вуглинская 

Е.Э., Ю.В. Романова. Проектирование  водо-

проводной сети. Учебное пособие.  СПбГАСУ. 

– СПб. 2014. 

65 

6 

Охрана окружающей среды и основы приро-

допользования: учебное пособие/  Смирнова 

Е. Э., 2012. 

74  

7 

Основы научных исследований: учебник для 

студ. учреждений высш. проф. образования / 

Болдин А.П., Максимов В.А. –  М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2012. 

3 

Дополнительная литература 

1 

Вуглинская Е.Э., Жуховицкий А.В., Барышни-

кова Т.Н., Макарова С.В. 

Сквозная программа и методические указания 

по прохождению всех видов практик  СПб 

2006. 

ЭБС 

СПбГАСУ 

2. 

Р.А. Сабитов, «Основы научных исследова-

ний»/ учебное пособие / челябинский гос. ун-

т, Челябинск, 2002 

ЭБС «Юрайт» 

3 

Ким А.Н., Койда А.Н., Подпорин, Т.А. Селиц-

кая. Инженерное оборудование зданий: мето-

дические указания для студентов направления 

Строительство. СПбГАСУ, 2010 

ЭБС 

СПбГАСУ 

4 
Мировой водный баланс, водные ресурсы 

Земли, водный кадастр и мониторинг. Учеб-
ЭБС «Лань» 



ник – Вологда: Вологодский государственный 

технический университет/ Иофин.З. К, 2009. 

5 

Яковлев С.В., Губий И.Г., Павлинова И.И. 

Комплексное использование водных ресурсов: 

учебное пособие для студентов вузов. М.: 

Высшая школа, 2008.  

ЭБС 

«Юрайт» 

6 

Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологиче-

ские основы природопользования: учебник. 

М.: Академия, 2014.  

ЭБС 

«Юрайт» 

7 

СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-

технические системы зданий (Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.05.01-85). − М.: 2013.  

www.consultant.ru 

8 

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наруж-

ные сети и сооружения». Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84* 

www.consultant.ru 

9 

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения». Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.04.03-85 

www.consultant.ru 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Директор по безопасности  info@s-diretor.ru 

Интернет-тренажеры в сфере образования» http://www.i-exam. ru 

Использование и охрана природных ресурсов 

в России  

Nia@priroda.ru www.priroda.ru 

Вода и экология: проблемы и решения  www.waterandecology.ru 

info@waterandecology.ru 

Портал Министерства природных ресурсов и 

экологии 

http.//www.mnr.gov.ru 

Научно- практический журнал Экология 

Производства 

www.ecoindustry.ru 

Известия ВУЗов. Строительство  izvuz_str@ngasu.nsk.ru  
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/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp 
(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 систем 

(при необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения 

№ Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

mailto:info@s-diretor.ru
http://www.i-exam/
mailto:Nia@priroda.ru
http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.waterandecology.ruinfo@waterandecology.ru/
http://www.waterandecology.ruinfo@waterandecology.ru/
http://www.waterandecology.ruinfo@waterandecology.ru/
http://www.waterandecology.ruinfo@waterandecology.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
mailto:izvuz_str@ngasu.nsk.ru
mailto:izvuz_str@ngasu.nsk.ru
mailto:izvuz_str@ngasu.nsk.ru
mailto:izvuz_str@ngasu.nsk.ru
mailto:izvuz_str@ngasu.nsk.ru
mailto:izvuz_str@ngasu.nsk.ru
mailto:izvuz_str@ngasu.nsk.ru
mailto:izvuz_str@ngasu.nsk.ru
mailto:izvuz_str@ngasu.nsk.ru
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/


п/п 

1 Инструктаж по технике безопасности не требуется 

2 Решение инженерных задач Microsoft Windows 10 Pro,  
Standard Enrollment 58300688, дата окончания 2020-12-31, 

Campus 3 61795673 
Microsoft Office 2016,  
Standard Enrollment 58300688, дата окончания 2020-12-31, 

Campus 3 61795673 
Autodesk AutoCAD 2019/2020,  
Рабочих мест: 9000 для учебных заведений бессрочная мно-

гопользовательская лицензия 
Autodesk Revit 2019/2020,  
Рабочих мест: 9000 для учебных заведений бессрочная мно-

гопользовательская лицензия 
А0 Смета версия 2.6.24.1,  
КПО А0 договор №080-10/20-ЛПО от 14.10.2020 с ООО 

"Инфострой Сервис" 
Ansys версия 2019 R2,  

Ansys сублицензионный договор №1976-

ПО/2017-СЗФО от 16.10.2017 с ЗАО 

"КАДФЕМ Си-Ай-Эс"бессрочный 

Dynamo версия 2.0.1,  

бесплатное дополнение к Autodesk revit 

Эколог ГИС/УПРЗА версия 1.3.1/4.0.8 

Эколог версия 4.6 и доп. модули к ПО 

Эколог были куплены по дог. № Ф-31/2020 

от 17.03.2020г ООО "Фирма Интеграл" 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
Наименование Электронный адрес ресурса 

Интернет-тренажеры в сфере образования http://www.i-exam. ru 

Лабораторные работы по гидравлике http://www.labrab.ru/spbgasu 

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

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

ADM 

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

Система дистанционного обучения СПбГАСУ 

Moodle 
https://moodle.spbgasu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Единое окно 

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

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

Всероссийский институт научной и технической 

информации (ВИНИТИ) 
www2.viniti.ru 

Единый электронный ресурс учебно-методической 

литературы СПбГАСУ 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Bibli

oteka/Informacionnye_resursy/ 

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

Бест-строй. Строительный портал. Нормативные и 

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

Электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации в области строительства 

и проектирования, безопасности и охраны труда, 

энергетики и нефтегаза, права. 

http://docs.cntd.ru 

Библиотека статей журнала НП «АВОК http://www.abok.ru/articleLibrary/ 

Журналы издательства Sage www.sagepublications.com 

Моделируемый каталог научных журналов.  www.doaj.org 

https://www.pointcad.ru/product/autocad/podrobnoe-opisanie-autocad
http://www2.viniti.ru/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
http://www.tehlit.ru/
http://best-stroy.ru/gost/
http://docs.cntd.ru/
http://www.abok.ru/articleLibrary/
http://www.sagepublications.com/
http://www.doaj.org/


Список сборников трудов и конференций в 

РИНЦ/eLIBRARY 

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

files/universitet/biblioteka/List_rinc_eli

brary_06_07_2020.pdf 

Периодические издания СПбГАСУ 
https://www.spbgasu.ru/Universitet/Bib

lioteka/Periodicheskie_izdaniya/ 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 
Наименование Электронный адрес ресурса 

Электронная библиотека Ирбис 64 http://ntb.spbgasu.ru/irbis64r_plus/ 

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 

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

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Перечень основного оборудова-

ния для проведения практики 

Место реализации 

раздела практики 
1 Консультация - комплект мультимедийного обо-

рудования (персональный компью-

тер с доступом к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электрон-

ной информационно-

образовательной среде организации, 

электронным библиотечным систе-

мам, мультимедийный проектор, 

экран, аудиосистема); 

- комплект учебной мебели. 

учебная аудитория 

2 Раздел 1: Подготовительный 

этап 

- персональный компьютер с досту-

пом к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа к электронной инфор-

мационно-образовательной среде 

организации и электронным биб-

лиотечным системам);  

- комплект учебной мебели. 

учебная аудитория 

3 Раздел 2: Основной этап - персональный компьютер с досту-

пом к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа к электронной инфор-

мационно-образовательной среде 

организации и электронным биб-

лиотечным системам);  

- комплект учебной мебели; 

- лабораторное оборудование для 

определения состава моделируемой 

сточной жидкости по физическим, 

физико-химическим, химическим и 

бактериологическим показателям; 

- лабораторное оборудования для 

измерения гидравлических, гидро-

динамических и аэродинамических 

учебная аудитория, 

лаборатория 



параметров (расходомеры, анемо-

метры, пьезометры, манометры и т. 

д.)  

- лабораторное оборудование для 

определения качества питьевой по 

органолептическим, физико-

химическим, химическим и бакте-

риологическим показателям; 

- химические реактивы, составы, 

индикаторы и прочие прекурсоры; 

- комплект индивидуальных средств 

защиты: лабораторные халаты, мас-

ки, перчатки, очки; 

- комплект лабораторной мебели; 

4  Раздел 3.Завершающий этап - персональный компьютер с досту-

пом к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа к электронной инфор-

мационно-образовательной среде 

организации и электронным биб-

лиотечным системам);  

- комплект учебной мебели; 

- лабораторное оборудование для 

определения состава моделируемой 

сточной жидкости по физическим, 

физико-химическим, химическим и 

бактериологическим показателям; 

- лабораторное оборудования для 

измерения гидравлических, гидро-

динамических и аэродинамических 

параметров (расходомеры, анемо-

метры, пьезометры, манометры и т. 

д.)  

- лабораторное оборудование для 

определения качества питьевой по 

органолептическим, физико-

химическим, химическим и бакте-

риологическим показателям; 

- химические реактивы, составы, 

индикаторы и прочие прекурсоры; 

- комплект индивидуальных средств 

защиты: лабораторные халаты, мас-

ки, перчатки, очки; 

- комплект лабораторной мебели; 

учебная аудитория, 

лаборатория 

5 Написание отчета по практике - персональный компьютер с досту-

пом к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа к электронной инфор-

мационно-образовательной среде 

организации и электронным биб-

лиотечным системам);  

- комплект учебной мебели. 

учебная аудитория 

6 Защита отчета - комплект мультимедийного обо-

рудования (персональный компью-

тер с доступом к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электрон-

ной информационно-

образовательной среде организации, 

электронным библиотечным систе-

мам, мультимедийный проектор, 

учебная аудитория 



экран, аудиосистема); 

- комплект учебной мебели. 
 

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, индивидуальных 

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 руко-

водителем 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 требо-

ваниями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в доступных 

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 практики) 

может проводиться в установленном порядке. 
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