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

Вид практики – учебная. 

Форма проведения практики: непрерывно. 

 

Цель практики –  

закрепление знаний, полученных будущими магистрами в процессе теоретического 

обучения в ВУЗе, на основе изучения традиционных методик решения поставленных за-

дач исследования, овладение навыками и основами организации научного исследования, 

формирование способности к самостоятельному обучению новым методам исследования. 

 

Задачи практики:  

• апробация результатов научно-исследовательской работы магистрантов, выпол-

ненной в течение предшествующего обучения в форме подготовки научной статьи и 

научного доклада на семинаре; 

• проверка предварительных результатов работы и выдвинутых гипотез; 

• формирование выводов и рекомендаций и их корректировка по результатам ис-

следований; 

• привитие обучающемуся определенного, предусмотренного Федеральным госу-

дарственным стандартом высшего образования – магистратура по направлению подготовки 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника и основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программа магистратуры по 

направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, комплекса зна-

ний, умений и навыков, позволяющих ему решать практические задачи в области научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам ознакомительной практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикаторов 

достижения 

компетенции 

Основные показатели освоения (показа-

тели достижения результата) 

УК-4: Способен применять 

современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профес-

сионального взаимодействия 

УК-4.3: Использует 

современные информа-

ционно-

коммуникативные 

средства для коммуни-

кации 

Знания современных коммуникативных техно-

логий, в том числе на иностранном языке -  ме-

тодов и средств сбора, хранения, обработки, пе-

редачи и представления информации. 

Умения осуществлять поиск, хранение, обработ-

ку и анализ информации из различных источни-

ков и баз данных, используя системный подход 

при решении поставленной задачи. 

Навыки работы с информационными технологи-
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ями, а также представления информации в тре-

буемом формате. 

ОПК-1: Способен формулиро-

вать цели и задачи исследова-

ния, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать кри-

терии оценки 

ОПК-1.1: Формулирует 

цели и задачи исследо-

вания 

Знания основных научных направлений разви-

тия науки и техники в области электроэнергети-

ки и электротехнике; современных проблем и 

научно-технические задач, решаемых в области 

электроэнергетики. 

Умения формулировать цели и задачи исследо-

вания, определять последовательность решения, 

формулировать критерии принятия решения, 

идентифицировать проблемы и формулировать 

научно-технические задачи, решаемые в области 

электроэнергетики. 

Навыки выбора и создания критериев оценки 

исследований, решения проблем и задач в про-

цессе осуществления профессиональной дея-

тельности в области электроэнергетики. 

ОПК-2: Способен применять 

современные методы исследо-

вания, оценивать и представ-

лять результаты выполненной 

работы 

ОПК-2.1: Выбирает 

необходимый метод 

исследования для ре-

шения поставленной 

задачи 

Знания методов организации и проведения из-

мерений и исследований, включая современные 

методы проведения измерительного экспери-

мента, технологии и методов проведения регла-

ментных испытаний электроэнергетического и 

электротехнического оборудования, основные 

современные методы исследования электроэнер-

гетических и электротехнических систем. 

Умения выбирать необходимый метод исследо-

вания поставленной задачи, проводить анализ 

полученных результатов, представлять резуль-

таты выполненной работы, ориентироваться в 

структуре научно-исследовательской работы. 

Навыки работы по поиску, обработке, анализу 

большого объема новой информации и пред-

ставления ее в качестве отчетов и презентаций, 

применения методик анализа вариантов и про-

гнозирования последствий принятия решений, 

связанных с выбором, эксплуатацией и испыта-

ниями основного электротехнического оборудо-

вания производства. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

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

сиональной образовательной программы по направлению подготовки 13.04.02 Электро-

энергетика и электротехника и является обязательной к прохождению. 

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

изучении следующих дисциплин: 

1. Организация производственной деятельности. 

2. Социальные коммуникации. Психология. 

3. Теория принятия решений. 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности инженерной деятельности в области  профессиональной подготовки; 

- основные уровни и элементы в структуре научного знания; 

- пути и средства профессионального самосовершенствования; 

- нормативно-правовую базу, регламентирующую процесс деятельности организа-

ции в различных организационно- правовых формах и сферах деятельности. 
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Уметь: 

- ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представ-

лять результаты научных исследований; 

- обосновывать свои суждения и адекватно выбирать методы поиска и исследова-

ния; 

- оценивать технико-экономическую эффективность принимаемых решений; 

- эффективно работать индивидуально и в качестве члена команды, выполняя раз-

личные задания, а также проявлять инициативу; 

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и ис-

пользовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств; 

- обосновывать свои суждения и правильно выбирать методы поиска и исследова-

ния. 

Владеть навыками: 

- самостоятельного обучения новым методам исследования, изменения научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

современными инструментальными средствами для решения общих задач и для ор-

ганизации своего труда; 

- работы с информационно-коммуникационными технологиями, необходимыми 

для решения инженерных задач 

 

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 2 семестре.  

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

тельность практики – 4 недели; 60 академических часов контактной работы; 156 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. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

 Форма 

текущего 

контроля  Контактная 

работа 

Иная  

форма ра-

боты 

1 Организационное собрание 2  ОПК-1.1 Устный 

опрос 

2 Практическая подготовка 59,7 156   

2.1 Изучение программной среды и 

методов моделирования и/или 

проектирования систем и эле-

ментов электрооборудования 

32  УК-4.3 Устный 

опрос 
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объектов электрохозяйства зда-

ний и сооружений 

2.2 Этапы разработки проекта в со-

ответствии с индивидуальным 

заданием  

27,7  ОПК-1.1 

ОПК-2.1 
Устный 

опрос 

2.3 Выполнение поставленного за-

дания. 

 80 УК-4.3 

ОПК-1.1 

ОПК-2.1 

Проверка 

домашнего 

задания 

2.4 Подготовка научной статьи и 

научного доклада на семинаре 

 56 УК-4.3 

ОПК-1.1 

ОПК-2.1 

Проверка 

домашнего 

задания 

2.5 Написание отчета по практике  20 УК-4.3 

ОПК-1.1 

ОПК-2.1 

Проверка 

домашнего 

задания 

3 Защита отчета 0,3  УК-4.3 

ОПК-1.1 

ОПК-2.1 

Защита отче-

та 

 

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 ознакомительной практики,  расположенных на 

портале дистанционного обучения СПб ГАСУ по адресу: 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3098. 
 

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-4.3, ОПК-1.1, ОПК-2.1 

Тематика индивидуальных заданий 

 

1. Исследование и разработка силовых электронных преобразователей. 

2. Разработка реконструкции высоковольтной подстанции. 

3. Разработка адресной охранной сигнализации. 

4. Исследование автоматизированного электропривода грузового подъемника. 

5. Разработка электроснабжения дома с системой KNX. 

6. Разработка системы для создания интеллектуальных электрических сетей 

низкого напряжения. 

7. Разработка корректора коэффициента мощности для электроснабжения 

строительной площадки. 

8. Исследование работы стабилизатора выходного напряжения тяговой под-

станции. 

9. Разработка системы электроснабжения стационарных зарядных станций для 

электромобилей. 

10. Исследование обеспечения устойчивой работы энергетической сети с помо-

щью управления генераторами. 

11. Построение и анализ энергетических характеристик поточно-транспортного 

оборудования строительного производства. 
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Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

1. Повышение пропускной способности электрических сетей разных классов номи-

нального напряжения. 

2. Направления реконструкции и  модернизации технических устройств и оборудова-

ния электрических станций. 

3. Способы реализации услуг по обеспечению надежности электроснабжения. Про-

блемы обеспечения резерва мощности.  

4. Проблемы передачи электроэнергии 

5. Проблема управления потоками реактивной мощности в электрических сетях 

6. Преобразовательные установки. 

7. Проблема обеспечения качества электроэнергии при ее передачи и распределении. 

8. Физический и моральный износ оборудования. 

9. Диагностика энергетического оборудования. 

10. Защитная аппаратура на электростанциях. 

11. Современные проблемы автоматизации управления и контроля инженерными си-

стемами и способы их решения. 

12. Интегрированный подход к построению автоматизированных систем. 

13. Инновации в сфере автоматизации инженерных систем. 

14. Системы автоматизации и диспетчеризации, методы анализа, алгоритмы, способы 

реализации. 

15. Примеры электромеханических и электрических систем, адекватно описываемых 

нестационарными уравнениями. 

16. Примеры электромеханических и электрических систем, адекватно описываемых 

нелинейными уравнениями. 

17. Примеры электромеханических и электрических систем, адекватно описываемых 

линейными уравнениями с неопределенными  коэффициентами. 

18. Синтез сетей электроснабжения современных объектов строительства. 

19. Анализ сетей электроснабжения современных объектов строительства. 

20. Городские электрические сети, классификация сетей. 

21. Схемы питающих линий электрооборудования. 

22. Методология, выбор оптимальных схем питающих и групповых электросетей объ-

ектов строительства. 

23. Методы расчета электрических сетей. 

24. Определение потерь мощности и энергии. 

25. Выбор сечений проводников. 

26. Формирование и исследование электрических нагрузок зданий и сооружений. 

27. Оценка асимметрии электрических нагрузок зданий и сооружений. 

28. Автоматизация освещения, систем водоснабжения и отопления. 

29. Технико-экономические расчеты систем электроснабжения объектов строитель-

ства. 

30. Типовые комплексные схемы распределения электроэнергии в зданиях и сооруже-

ниях. 

31. Основные правила расчета. Защита электрической сети. 

32. Выбор оптимальных схем питающих и групповых электросетей объектов строи-

тельства. 

33. Трансформаторные подстанции, размещение подстанций, электроснабжение зда-

ний. 

34. Электропроводка: кабели, прокладка питающих и распредсетей, электроустановоч-

ные устройства и электромонтажные изделия. 

35. Технология согласования проектно-конструкторской документации на примере 

конкретного объекта проектирования. 
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36. Выбор трассы воздушной линии или кабельной линии.  

37. Расчет электрических нагрузок обоснованно выбранным методом расчета. Разра-

ботка схемы внешнего электроснабжения проектируемого объекта на основе тех-

нико-экономического сравнения вариантов. 

38. Выбор оптимального напряжения питающей линия и распределительной сети. 

39. Расчет токов короткого замыканиями и выбор способов ограничения токов корот-

кого замыкания. Установка средств ограничения токов к.з. на подстанции. 

40. Выбор электрических аппаратов высокого напряжения. Конструктивное исполне-

ние РУ высокого напряжения. 

41. Выбор оптимального варианта схемы электроснабжения проектируемого объекта. 

42. Выбор оптимального сечения проводов питающей линии. 

43. Компенсация реактивной мощности на проектируемом объекте. 

44. Режим нейтрали и компенсация емкостных токов замыкания на землю. 

45. Электродинамическое действие тока короткого замыкания: влияние расположения 

проводников, их форма; методика проверки на электродинамическую стойкость. 

46. Нагрев проводников в нормальном режиме и при коротком замыкании. 

47. Термическая стойкость проводников и аппаратов при к.з.  

 

 

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 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. 
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знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

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. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого материа-

ла; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

сущности излага-

емых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

  

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного 

материала; 

-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. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

теоретического ма-

териала; 

-полное понимание 

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;  

- 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. 
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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 

Правила технической эксплуатации электроустановок по-

требителей [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013.— 332 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22732.html.  

ЭБС «IPRbooks» 

2 

Щербаков, Е.Ф. Электроснабжение и электропотребление в 

строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров, А.Л. Дубов. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 512 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9469.  

ЭБС «Лань» 

Дополнительная литература 

1 

Старостин А.А. Технические средства автоматизации и 

управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. 

Старостин, А.В. Лаптева. — Электрон. текстовые данные. 

— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 168 c. — 978-5-7996-1498-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68302.html 

ЭБС «IPRbooks» 

 

2 

Сивков А.А. Основы электроснабжения [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А.А. Сивков, Д.Ю. Герасимов, 

А.С. Сайгаш. — Электрон. текстовые данные. — Томск: 

Томский политехнический университет, 2014. — 174 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34694.html 

ЭБС «IPRbooks» 

 

 

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

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

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

Федеральный образовательный портал 

"Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

http://window.edu.ru 

(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 

http://www.tehlit.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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2 Практическая подготовка Matlab версия R2019a 

NanoCAD Electro 

3 Отчет по практике Операционная система Microsoft Windows  

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федераль-

ный портал 

http://www.edu.ru/index.php 

Свод правил по проектированию и 

строительству. 

http://files.stroyinf.ru 

 

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 реализации 

раздела практики** 

1 Организационное собрание Не требуется а. 232Е 

2 Практическая подготовка Лаборатория электроэнергетики 

и электротехники. 
Рабочие места с ПК, выход в 

Internet, учебные стенды «Умный 

дом», «Автоматика на основе 

программируемых контролле-

ров», «Электрический привод» 

а. 232Е 

а. 331Е 

3 Написание отчета по практи-

ке 

Рабочие места с ПК (стол компью-

терный, системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь), стол рабочий, 

выход в Internet и доступ к элек-

тронной информационно-

образовательной среде организации 

и электронным библиотечным си-

стемам 

а. 232Е 

4 Защита отчета Комплект мультимедийного обору-

дования (персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, 

аудиосистема), выход в Internet 

а. 232Е 

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

можностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

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

альных возможностей и состояния здоровья. 

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

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

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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