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

Вид практики – производственная 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

Целью 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. 

 

Задачами практики являются: 

• Ознакомление со структурой управления современным предприятием, выполняю-

щим подрядные работы для нужд дорожной отрасли; 

• Изучение производственных мощностей, средств механизации работ современного 

предприятия и их практического применения при выполнении работ для дорожной отрасли; 

ознакомление с организацией обслуживания технологического оборудования и машин;  

• Изучение трудовых ресурсов современного предприятия, организации рабочих 

мест, их технического оснащения, размещения технологического оборудования, организа-

ции контроля за соблюдением технологической дисциплины; 

• Ознакомление с применяемыми на предприятии технологиями выполнения основ-

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

среды; 

• Детальное изучение и практическое участие в технологическом процессе выполне-

ния 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 доку-

ментами, проектной и рабочей документацией; 

• Практическая работа со строительными материалами, ознакомление с работой 

производственной лаборатории, ознакомление с деятельностью по стандартизации и подго-

товке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

• Изучение организации метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества строительства. 

 

  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам исполнительской практики определяются Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования – специалитет по 

направлению подготовки 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений. 
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Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми результа-

тами 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) 

ПКС-4: Способность организо-

вать строительное производ-

ство на объектах строительства 

инженерных сооружений 

ПКС-4.1: Выбор технологии выполне-

ния строительно-монтажных работ, 

технологического оборудования для 

строительства (реконструкции) инже-

нерного сооружения, адаптация проект-

ного решения инженерного сооружения 

к реальным условиям строительства 

 

Знания: 

различные технологии вы-

полнения строительно-

монтажных работ, различ-

ное технологическое обо-

рудование для строитель-

ства (реконструкции) инже-

нерного сооружения, адап-

тацию проектного решения 

инженерного сооружения к 

реальным условиям строи-

тельства 
Умения: 

производить сравнение и 

анализ технологии выпол-

нения строительно-

монтажных работ, техноло-

гического оборудования 

для строительства (рекон-

струкции) инженерного со-

оружения, адаптация про-

ектного решения инженер-

ного сооружения к реаль-

ным условиям строитель-

ства 

Навыки: 

методами технологии вы-

полнения строительно-

монтажных работ, техноло-

гического оборудования 

для строительства (рекон-

струкции) инженерного со-

оружения, адаптация про-

ектного решения инженер-

ного сооружения к реаль-

ным условиям строитель-

ства 
ПКС-4.2: Разработки элементов проекта 

производства работ для строительства 

(реконструкции) объекта строительства 

инженерного сооружения, разработка 

технологических карт ведения строи-

тельно-монтажных работ 

 

Знания: 

элементы проекта произ-

водства работ для строи-

тельства (реконструкции) 

объекта строительства ин-

женерного сооружения, со-

став технологических карт 

ведения строительно-

монтажных работ 
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Умения: 

разрабатывать элементы 

проекта производства работ 

для строительства (рекон-

струкции) объекта строи-

тельства инженерного со-

оружения, разрабатывать 

технологические карты ве-

дения строительно-

монтажных работ 

Навыки: 

методами разработки эле-

ментов проекта производ-

ства работ для строитель-

ства (реконструкции) объ-

екта строительства инже-

нерного сооружения, мето-

дами разработки техноло-

гических карт ведения 

строительно-монтажных 

работ 

 
ПКС-4.3: Составление плана подгото-

вительных работ для возведения (ре-

монта или реконструкции) инженерного 

сооружения 

 

Знания: 

основной состав подготови-

тельных работ для возведе-

ния (ремонта или рекон-

струкции) инженерного со-

оружения 

Умения: 

составлять план подготови-

тельных работ для возведе-

ния (ремонта или рекон-

струкции) инженерного со-

оружения 

 

Навыки: 

основными способами и 

средствами по составлению 

плана подготовительных 

работ для возведения (ре-

монта или реконструкции) 

инженерного сооружения 
ПКС-4.4: Выполнение базовых видов 

строительно-монтажных работ 

 

Знания: 

основные базовые виды 

строительно-монтажных 

работ 

Умения: 

использовать строительные 

ресурсы при выполнении 

базовых видов строительно-

монтажных работ 

Навыки: 
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навыками использования 

техникой и оборудованием 

и ресурсами при выполне-

нии базовых строительно-

монтажных работ 

 
ПКС-4.5: Осуществление контроля со-

блюдения технологии строительно-

монтажных работ на объекте строитель-

ства инженерных сооружений 

 

Знания: 

основные принципы кон-

троля соблюдения техноло-

гии строительно-

монтажных работ на объек-

те строительства инженер-

ных сооружений 

Умения: 

контролировать технологию 

строительно-монтажных 

работ на объекте строитель-

ства инженерных сооруже-

ний с использованием со-

временного оборудования 

Навыки: 

навыками контроля техно-

логии строительно-

монтажных работ на объек-

те строительства инженер-

ных сооружений 

 

 

 

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. Экономика отрасли, 

2. Проектирование мостовых сооружений 

3. Проектирование и строительство тоннелей 

4. Строительство мостовых сооружений 

5. Обследование и испытание мостовых сооружений 

 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: основные теоретические и практические положения общетехнических дис-

циплин, назначение и условия работы дорожно-строительных машин; основные свойства 

дорожно-строительных материалов и свойства грунтов, нормативную базу в области ин-

женерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных си-

стем и оборудования. 
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Уметь: логически и последовательно излагать факты, используя общие и специ-

альные понятия и термины, представлять общие принципы работы машин и механизмов. 

Владеть: навыками работы с учебной литературой, электронными базами данных, 

навыками работы с ПК. 

 

Вторая производственная практика может иметь различные формы в зависимости 

от специализации дорожной организации, в которой проводится практика, и от роли, вы-

полняемой студентом в данной организации в период проведения практики.  

Исполнительскую практика   студенты должны проходить в качестве: 

• рабочего организации, специализирующейся на выполнении строительных, ре-

монтных работ или работ по эксплуатации зданий или сооружений;  

• рабочего, техника или лаборанта организации, выполняющей проектно-

изыскательские или иные работы; 

• рабочего или техника организаций заказчика. 

 

Местами прохождения практики являются: 

• организации, специализирующиеся на выполнении строительных, ремонтных ра-

бот или эксплуатации уникальных зданий и сооружений;  

• организации, выполняющие проектно-изыскательские работы; 

• организации заказчика; 

• научно-исследовательские организации. 

 

Территориально районами производственной практики могут быть любые регионы Рос-

сийской Федерации. 

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 А семестре.  

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

тельность практики – 4 недель; 0,5 академических часов контактной работы; 215,5 акаде-

мических 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. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

 Фор-

ма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма ра-

боты 

1 Организационное собрание, ин-

структаж по технике безопас-

ности 

0,2    

2 Производственный этап  215,5 ПКС-4.1 

ПКС-4.2 

ПКС-4.3 

ПКС-4.4 

ПКС-4.5 

 

2.1 Производственный инструктаж  4   

2.2. Выполнение производственных 

заданий 

 161,5  выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

2.3 Изучение работы предприятия  10  выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

2.4 Обработка и анализ полученной 

информации 

 20  проверка за-

полнения 

отчета по 

практике 

2.5 Написание отчета по практике  20  проверка за-

полнения 

отчета по 

практике 

3 Защита отчета 0,3  ПКС-4.1 

ПКС-4.2 

ПКС-4.3 

ПКС-4.4 

ПКС-4.5 

защита отче-

та по прак-

тике 

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по прак-

тике. 

Промежуточная аттестация по результатам практики проводится в форме зачета с 

оценкой. 

Требования к составлению отчета по практике и порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по результатам практики приведены в Методиче-

ских рекомендациях по прохождению исполнительской практики 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=800 
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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 

формулировке выводов 

оценка  

«неудовле-

творительно» 

не способен правильно выполнить задания по практике 

 

 

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

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

ций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации –Не предусмотрено  
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Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

 

1. Наименование и структура строительной организации, место расположения объ-

екта, общая характеристика строительного объекта, его значение для транспортной ин-

фраструктуры, размеры, объем и сроки выполнения основных работ; 

2. Конструктивная характеристика строящегося объекта (схемы и чертежи кон-

струкций и их элементов, общие виды, разрезы, планы и т.д.); 

3. Виды работ, с которыми студент во время практики ознакомился (изучил), в ко-

торых принимал непосредственное участие; 

4. Описание технических процессов, отдельных видов работ, в которых студент 

непосредственно не участвовал, но которые он наблюдал, ознакомился самостоятельно; 

5. Механизация и автоматизация строительных работ, применяемые машины, ме-

ханизмы, оборудование (механизированные комплексы); 

6. Контроль качества работ, порядок сдачи выполненных работ (акты на скрытые 

работы); 

7. Анализ результатов практики, выводы и возможные предложения, направленные 

на устранение замеченных недостатков в проектировании конструкций, организации тех-

нологии производства, использовании средств механизации и др. 

 

 

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

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

ций 

Промежуточная аттестация по практике проводится в соответствии с расписанием 

в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится в форме  защиты отчета по практике  

Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования в СПбГАСУ. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

Критерии 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно». 

Уровень освое-

ния компетен-

ции «недоста-

точный» 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно». 

Уровень освое-

ния компетен-

ции «порого-

вый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень освое-

ния компетен-

ции «углублен-

ный» 

Оценка «отлич-

но». Уровень 

освоения компе-

тенции «продви-

нутый» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсут-

ствуют, умения 

и навыки не 

сформированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые струк-

туры знаний. 

Умения фраг-

Компетенции 

сформированы. 

Знания обшир-

ные, системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

Компетенции 

сформированы. 

Знания аргумен-

тированные, все-

сторонние. Уме-

ния успешно при-
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ментарны и но-

сят репродук-

тивный харак-

тер. Демонстри-

руется низкий 

уровень само-

стоятельности 

практического 

навыка.  

характер, при-

меняются к ре-

шению типовых 

заданий. Демон-

стрируется до-

статочный уро-

вень самостоя-

тельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандарт-

ных творческих 

заданий. Демон-

стрируется высо-

кий уровень само-

стоятельности, 

высокая адаптив-

ность практиче-

ского навыка. 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в зна-

ниях теоретиче-

ского материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при от-

вете на основные 

вопросы проме-

жуточной атте-

стации, отсут-

ствуют знания и 

понимание ос-

новных понятий 

и категорий; 

-непонимание 

сущности до-

полнительных 

вопросов. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого матери-

ала; 

-неполные отве-

ты на основные 

вопросы, ошиб-

ки в ответе, не-

достаточное по-

нимание сущно-

сти излагаемых 

вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

  

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и пони-

мание основных 

вопросов кон-

тролируемого 

объема про-

граммного мате-

риала; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического 

материала; 

-способен уста-

навливать и объ-

яснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции разви-

тия; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на по-

ставленные во-

просы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные зна-

ния теоретическо-

го материала; 

-полное понима-

ние сущности и 

взаимосвязи рас-

сматриваемых 

процессов и явле-

ний, точное зна-

ние основных по-

нятий, в рамках 

обсуждаемых за-

даний; 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, 

-логически после-

довательные, со-

держательные, 

конкретные и ис-

черпывающие от-

веты на дополни-

тельные вопросы 

преподавателя. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет вы-

полнять практи-

ческие задания;  

- не отвечает на 

простые вопро-

сы при выполне-

нии задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил 

предложенное;  

- допускаются 

ошибки в содер-

жании ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

вопросы допус-

кается много 

неточностей. 

Обучающийся: 

-выполнил прак-

тическое задание 

с небольшими 

неточностями;  

- показал хоро-

шие умения в 

рамках освоен-

ного материала; 

- предложенные 

практические 

задания решены 

с небольшими 

неточностями;  

- ответил на 

большинство 

Обучающийся:  

- правильно вы-

полнил практиче-

ское задание; 

- показал отлич-

ные умения в 

рамках освоенно-

го материала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 

ошибок; 

- ответил на все 

дополнительные 

вопросы. 
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дополнительных 

вопросов. 

владение 

навыками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия 

медленно с под-

сказкой препо-

давателя; 

- выполняет по-

ставленные за-

дания с ошибка-

ми. 

Обучающийся:  

-выполняет тру-

довые действия;  

- выполняет все 

поставленные 

задания с не-

большими не-

точностями. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия.  

- выполняет по-

ставленные зада-

ния без ошибок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня сформированности компе-

тенций и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным результатам 

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 

Саламахин П.М., Маковский Л.В., Попов В.И. Инженерные 

сооружения в транспортном строительстве. Часть I и II М., 

«Академия» 2008. 

ЭБС / интернет 

2 
В.Н. Смирнов Городские мосты. Учебник. М., Академия, 

2010 
ЭБС / интернет 

Дополнительная литература 

1 

Егоров Н.Н. Организационно-технологическая подготовка 

чрезвычайно срочного строительства. Перспективы разви-

тия технологии и организации строительства. «Издатель-

ство - Агро». 2007. 

 

ЭБС / интернет 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

1. Сайт справочной правовой системы «Кон-

сультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

 (Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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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 свобод-

но распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1 

Организационное собрание 

Microsoft Office 

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

Autodesk AutoCAD 2019/2020 

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицен-

зия 

2 

Производственный этап,  

Microsoft Office 

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

Autodesk AutoCAD 2019/2020 

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицен-

зия 

3 

Защита отчета 

Microsoft Office 

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

Autodesk AutoCAD 2019/2020 

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицен-

зия 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

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/ 

Единый электронный ресурс учебно-методической литера-

туры СПбГАСУ 
www.spbgasu.ru 

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

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

sitet/Biblioteka/Obrazovatelnye 

_internet-resursy/ 

Электронно-библиотечная система издательства "Консуль-

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

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU 
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9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Электронная библиотечная система 

IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

Электронная информационно - образова-

тельная среда СПбГАСУ  

http://moodle.spbgasu.ru/course/ 

 

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

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** 

 Организационное собрание комплект мультимедийного обо-

рудования (персональный ком-

пьютер, мультимедийный проек-

тор, экран, аудиосистема), доска 

маркерная белая эмалевая, ком-

плект учебной мебели, подклю-

чение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Internet 

учебная аудитория 

 

 

Производственный этап 

Компьютерные программы Excel, 

Word, AutoCAD. 

Техническое задание на разра-

ботку проекта 

 

практика прово-

дить на предприя-

тии  

 

Проект производства работ, ни-

велир, теодолит, комплект мон-

тажного инструмента, ломы, ло-

паты, технологическое оборудо-

вание 

При прохождении 

практики в строи-

тельных организа-

циях: 

 

Защита отчета 

персональный компьютер, ком-

плект учебной мебели, подклю-

чение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Internet 

учебная аудитория 

 

 
**Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и вычислительные 

комплексы, другое материально-техническое обеспечение необходимы для полноценного прохождения практики на 

конкретном предприятии, кафедре 

** Указывается:  

Если практика проводится в университете - указывается учебная аудитория (лаборатория) или иное ме-

сто проведения практики; 

Если практика проводится на предприятии – указывается «практика проводится на предприятии». 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями 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). 
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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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