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

Вид практики – учебная 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

Цель практики - ознакомление студентов с выполнением основных видов работ 

инженерно-экологических изысканий, связанных с проектированием дорог и мостов, а 

также с методами камеральной обработки полевых материалов и составления отчетности 

по ним. 

Задачи практики:  

1. Обеспечение студентов необходимым объемом теоретических и практических 

навыков в области экологических изысканий;  

2. Подготовка к обращению приборами, инструментами и другим необходимым 

оборудованием, требуемыми для определения качества воды водного объекта; 

3. Производство работ по определению показателей качества воды водных объек-

тов; 

4. Наблюдение за влиянием строительных конструкций на состояние водного объ-

екта; 

5. Обработка полевых материалов наблюдений и составление отчета о изыскатель-

ских работах. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам изыскательской гидрологической практики определяют-

ся Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования –

специалитет по направлению подготовки 08.05.01 – Строительство уникальных зданий и 

сооружений. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикато-

ров достижения 

компетенции 

Основные показатели осво-

ения (показатели достиже-

ния результата) 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную стра-

тегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. 

Разработка целей команды в со-

ответствии с целями проекта 

Знает цели экологических 

изысканий 

Умеет выполнять основные 

виды работ по определению 

показателей качества воды 

водных объектов 

Владеет навыками воспри-

ятия функций команды, не-

обходимых для достижения 

целей экологических изыс-

каний 

ОПК-3. Способен прини-

мать решения в профес-

сиональной деятельности, 

ОПК-3.1. 

Описание основных сведений об 

объектах и процессах професси-

Знает теоретические осно-

вы в области экологических 

изысканий 
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используя теоретические 

основы, нормативно-

правовую базу, практиче-

ский опыт капитального 

строительства, а также 

знания о современном 

уровне его развития 

ональной деятельности посред-

ством использования профессио-

нальной терминологии 

Умеет пользоваться каче-

ственными характеристи-

ками для описания состоя-

ния водного объекта 

Владеет навыками оценки 

экологического состояния 

водного объекта 

ОПК-5. Способен участ-

вовать в инженерных 

изысканиях и осуществ-

лять техническое руко-

водство проектно-

изыскательскими работа-

ми в строительной отрас-

ли 

ОПК-5.1. 

Определение состава работ по 

инженерным изысканиям в соот-

ветствии с заданием 

Знает теоретические осно-

вы в области экологических 

изысканий 

Умеет выделять основные 

виды работ по определению 

показателей качества воды 

водных объектов 

Владеет навыками опреде-

ления состава работ при 

выполнении экологических 

изысканий 

ОПК-5.3. 

Определение потребности в ре-

сурсах и установление сроков 

проведения проектно-

изыскательских работ 

Знает перечень оборудова-

ния и ресурсов необходи-

мого для определения пока-

зателей качества воды вод-

ных объектов 

Умеет определять сроки 

выполнения экологических 

изысканий 

Владеет навыками плани-

рования и выполнения 

изыскательских работ 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

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

сиональной образовательной программы по направлению подготовки 08.05.01 Строитель-

ство уникальных зданий и сооружений и является обязательной к прохождению. 

 

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

изучении следующих дисциплин: 

1. Химия 

2. Инженерная экология в строительстве 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- химическую терминологию, общие закономерности протекания химических про-

цессов природного характера 

- Основные физические и химические процессы, протекающие на объектах строи-

тельства 

- основы законодательства в сфере охраны окружающей среды 

Уметь: 
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- использовать основные методы химического исследования веществ и соединений 

- Оценивать последствия физических и химических воздействий для состояния 

окружающей среды и здоровья человека 

- выявлять причины негативных изменений в окружающей природной среде, выяв-

лять факторы среды, воздействующие на объекты строительства 

Владеть навыками: 

- навыками применения математического аппарата для решения химических задач 

из общеинженерных и специальных дисциплин 

- навыками использования нормативно-правовой документации в области охраны 

окружающей среды в профессиональной деятельности 

- Методами анализа экологического состояния объектов окружающей среды 

 

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 6 семестре.  

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

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

ческих 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 2  УК-3.1.   

2 Практическая подготовка 27,7 78   

2.1 Изучение методик выполнения 

основных видов работ инженерно-

экологических изысканий 

 24 УК-3.1. 

ОПК-3.1. 

ОПК-5.1. 

ОПК-5.3. 

Устный опрос 

2.2. Выполнение работ по определе-

нию показателей качества воды 

водных объектов 

27,7 54  Устный опрос 

 Отбор проб природной воды для 

проведения анализов 

5 6 ОПК-3.1. 

ОПК-5.1. 

ОПК-5.3. 

 

 Определение концентрации рас-

творенного кислорода в воде 

5 6 ОПК-3.1. 

ОПК-5.1. 

ОПК-5.3. 

 

 Определение общей жесткости 

воды 

5 6 ОПК-3.1. 

ОПК-5.1. 

ОПК-5.3. 

 

 Определение органолептических 

показателей воды: мутность, цвет-

5 6 ОПК-3.1. 

ОПК-5.1. 
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ность, запах, вкус  ОПК-5.3. 

 Проведение санитарно-

микробиологического анализа во-

ды 

5 6 ОПК-3.1. 

ОПК-5.1. 

ОПК-5.3. 

 

 Определение массовых видов фи-

топланктона 

2.7 6 ОПК-3.1. 

ОПК-5.1. 

ОПК-5.3. 

 

2.3. Наблюдение за влиянием строи-

тельных конструкций на состояние 

водного объекта 

 6 ОПК-5.3.  

2.4. Камеральная обработка полевых 

материалов наблюдений и измере-

ний. Написание отчета по практи-

ке. 

 12 УК-3.1. 

ОПК-3.1. 

ОПК-5.1. 

ОПК-5.3. 

Устный опрос 

3 Защита отчета 0,3   Защита отчета 

по практике 

 

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 изыскательской гидрологической практики 

(https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3947) 

 

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 
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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 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

для контроля сформированности компетенций УК-3.1., ОПК-3.1., ОПК-5.1., ОПК-5.3.: 

 

1. Анализ показал, что в воде при температуре 0 ˚С растворено 13,5 мг/л кислоро-

да. Есть ли дефицит кислорода в воде? Каково экологическое состояние водоема? 

2. Нуждается ли водоем в принудительной аэрации, если при температуре воды 3,5 

˚С в 1 л растворено 6 мг кислорода? 

3. Развиваются ли в водоеме процессы эвтрофирования, если при температуре 18 

˚С концентрация растворенного кислорода 12,32 мг/л? 

4. Может ли концентрация растворенного в воде кислорода составлять 15,25 мг/л: 

а) в зимний подледный период при температуре воды, равной ˚С; б) в летне-весенний пе-

риод при температуре воды 18,5 ˚С? 

5. Оцените экологическое состояние водной экосистемы, если результаты анализа 

показали, что при температуре 20 ˚С в 1 л воды растворено 14,2 мг/л кислорода. 

6. Оцените экологическое состояние водной экосистемы, если результаты анализа 

показали, что при температуре 0,5 ˚С в 1 л воды растворено 4,85 мг/л кислорода. 

7. Рассчитайте общую жесткость воды, если в 1 л ее содержится 90,18 мг кальция и 

18,24 мг магния. 

8. Какова концентрация ионов кальция в воде, если общая жесткость воды равна 10 

мг-экв/л, а соотношение кальция и магния равно 7:1? 
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9. Как готовятся временные и постоянные препараты? 

10. Рассчитайте индексы видового разнообразия по результатам гидробиологиче-

ских исследований и дайте оценку трофического состояния водоема. 

11. Как определяется мутность воды? 

12. Как определяется цветность воды? 

13. Как определяется запах воды? 

14. Как определяется вкус воды? 

15. Чему соответствует количество колоний, проросших при посеве? 

16. Опишите методику отбора проб. 

17. Расскажите методику определения концентрации растворенного кислорода в 

воде. 

18. Расскажите методику определения общей жесткости воды 

19. Расскажите методику проведения санитарно-микробиологического анализа во-

ды 

20. Расскажите методику определения массовых видов фитопланктона 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

 

1. О каких процессах, протекающих в водных экосистемах, свидетельствует пре-

сыщение воды кислородом? 

2. Что относится к механической части микроскопа? 

3. Что входит в оптическую часть микроскопа? 

4. Как рассчитать кратность увеличения микроскопа? 

5. Что такое самоочищение водоемов? 

6. Какова экологическая роль фито- и зоопланктона? 

7. Что такое антропогенное эвтрофирование водоемов? В чем его причины? 

8. Какими визуальными признаками характеризуется антропогенное эвтрофирова-

ние? 

9. Что такое «цветение воды»? Какие организмы могут его вызывать? 

10. Какие особенности строение и физиологии имеют сине-зеленые водоросли? 

11. Что Вы знаете о потенциальной токсичности сине-зеленых водорослей? 

12. В чем заключаются негативные последствия массового развития водорослей в 

водоеме? 

13. Какие свойства воды относятся к органолептическим? 

14. Чем обусловлена мутность природных вод? 

15. Что такое цветность воды и чем она обусловлена? 

16. Каковы причины появления запаха у воды? 

17. Какие группы запахов вы знаете? 

18. Какова максимальная интенсивность вкуса в баллах? 

19. С какой целью проводится санитарно-бактериологический анализ воды? 

20. Почему необходимо соблюдать стерильность при работе с микроорганизмами? 

21. Что такое питательные среды? 
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22. Какие бывают питательные среды? 

23. Какие группы организмов выявляются при санитарно-бактериологическом 

анализе воды? 

24. Что такое ОМЧ? 

25. Нормирование загрязняющих веществ в водных объектах. Основные положе-

ния 

26. Санитарные требования к качеству воды 

27. Природоохранные разделы проектной документации 

 

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 ответов на вопросы руководителя практики, 

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 оце-

нивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «не-

достаточный» 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «по-

роговый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень освоения 

компетенции 

«углубленный» 

Оценка «отлично». 

Уровень освоения 

компетенции «про-

двинутый» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсут-

ствуют, умения и 

навыки не сфор-

мированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структу-

ры знаний. Уме-

ния фрагментарны 

и носят репродук-

тивный характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельно-

сти практического 

навыка.  

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Уме-

ния носят репро-

дуктивный харак-

тер, применяются 

к решению типо-

вых заданий. Де-

монстрируется 

достаточный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

ского навыка. 

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптив-

ность практическо-

го навыка. 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при отве-

те на основные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого материа-

ла; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического и 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

теоретического ма-

териала; 

-полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-
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вопросы промежу-

точной аттеста-

ции, отсутствуют 

знания и понима-

ние основных по-

нятий и категорий; 

-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

сущности излага-

емых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

  

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. 

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;  

- допускаются 

ошибки в содер-

жании ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

вопросы допуска-

ется много неточ-

ностей. 

Обучающийся: 

-выполнил прак-

тическое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного мате-

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 

ошибок; 

- ответил на все до-

полнительные во-

просы. 

владение навы-

ками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия 

медленно с под-

сказкой препода-

вателя; 

- выполняет по-

ставленные зада-

ния с ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет трудо-

вые действия;  

- выполняет все 

поставленные за-

дания с неболь-

шими неточно-

стями. 

Обучающийся: 

- выполняет трудо-

вые действия.  

- выполняет постав-

ленные задания без 

ошибок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня сформированности 

компетенций и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным резуль-

татам обучения (знания, умения, владение навыками).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4. 

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

2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 0 до 2,4. 
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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 

Л. И. Цветкова, Т. Н. Барышникова, С. В. Макарова. Эко-

логия: Лабораторный практикум. Учебное пособие, Санкт-

Петербург, СПбГАСУ, 2005 

30 

Дополнительная литература 

1 
А. П. Шицкова. Методы определения вредных веществ в 

воде водоемов, Москва, Медицина, 1981 
30 

 

 

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

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Электронный фонд правовой и нормативно-

технической литературы 

http://docs.cntd.ru/ 

Единый электронный ресурс учебно-

методической литературы СПбГАСУ 

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

Biblioteka/Informacionnye_resursy/ 
(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 си-

стем (при необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1 Инструктаж по технике безопасности не требуется 

2 Изучение методик выполнения основ-

ных видов работ инженерно-

экологических изысканий 

не требуется 

3 Выполнение работ по определению по-

казателей качества воды водных объек-

тов 

не требуется 

4 Отбор проб природной воды для прове-

дения анализов 
не требуется 

5 Определение концентрации растворен-

ного кислорода в воде 
не требуется 

6 Определение общей жесткости воды не требуется 

7 Определение органолептических пока-

зателей воды: мутность, цветность, за-

пах, вкус  

не требуется 

8 Проведение санитарно-

микробиологического анализа воды 
не требуется 

9 Определение массовых видов фито-

планктона 
не требуется 

10 Наблюдение за влиянием строительных не требуется 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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конструкций на состояние водного объ-

екта 

11 Камеральная обработка полевых мате-

риалов наблюдений и измерений. Напи-

сание отчета по практике. 

Microsoft Windows 10 Pro 

Microsoft Office 2016 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный пор-

тал 
http://www.edu.ru/index.php 

 

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 практи-

ки  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Перечень основного оборудова-

ния для проведения практики* 

Место реализа-

ции раздела 

практики** 

1 Отбор проб природной воды 

для проведения анализов 

Емкости из полимерных матери-

алов, градусник 

Водоем 

2 Определение концентрации 

растворенного кислорода в 

воде 

Градусники, кислородные склян-

ки 150-200 мл, сифоны, пипетки, 

мерные колбы 50 мл, колбы 250 

мл, бюретки, штативы.  

Лаборатория 

общей экологии, 

химии воды и 

технологии 

очистки сточных 

вод 

3 Определение общей жестко-

сти воды 

Мерные цилиндры 100 мл, колбы 

250 мл, бюретки, штативы, инди-

каторы хром-темно синий и му-

рексид. 

Лаборатория 

общей экологии, 

химии воды и 

технологии 

очистки сточных 

вод 

4 Определение органолептиче-

ских показателей воды: мут-

ность, цветность, запах, вкус  

Турбидиметр (мутномер), штати-

вы, пробирки, пипетки 10 мл, 

широкие колбы 200 мл, пробки 

Лаборатория 

общей экологии, 

химии воды и 

технологии 

очистки сточных 

вод 

5 Проведение санитарно-

микробиологического анали-

за воды 

Чашки Петри, пипетки, спиртов-

ки, термостат  

Лаборатория 

общей экологии, 

химии воды и 

технологии 

очистки сточных 
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вод 

6 Определение массовых видов 

фитопланктона 

Чашки Петри, пипетки, микро-

скопы, термостат 

Лаборатория 

общей экологии, 

химии воды и 

технологии 

очистки сточных 

вод 

7 Наблюдение за влиянием 

строительных конструкций 

на состояние водного объек-

та 

Не требуется Комплекс за-

щитных соору-

жений Санкт-

Петербурга 

8 Камеральная обработка по-

левых материалов наблюде-

ний и измерений. Написание 

отчета по практике. 

Компьютерный класс аудитория 

 Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и вычисли-

тельные комплексы, другое материально-техническое обеспечение необходимы для полноценного прохождения практи-

ки на конкретном предприятии, кафедре 

** Указывается:  

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

иное место проведения практики; 

Если практика проводится на предприятии – указывается «практика проводится на предприя-

тии». 

 

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

можностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

лица с ОВЗ) проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается индивидуально с 

учетом их здоровья и особенностей профильной организации – базы практики (далее –

профильная организация). 

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

ководителем практики от профильной организации.  

При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места прохождения практики согласуется с тре-

бованиями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в до-

ступных для обучающихся формах.  

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

дивидуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы прак-

тики) может проводиться в установленном порядке. 
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