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

Вид практики – производственная 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

Целью «Преддипломной» практики является закрепление профессиональных 

знаний и навыков и подготовка к ГИА. 

Задачами «Преддипломной» практики является подготовка к профессиональной 

деятельности:  

– углубление теоретической подготовки студента и закрепление им практических 

навыков и компетенций в сфере проектной деятельности и подготовки к ИГА; 

– освоение последовательности выполнения проектных работ: составления задания 

на проектирование; графическое выполнение принятого варианта проектного решения; 

составление пояснительной записки к проекту. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

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-1Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения постав-

ленных задач 

 

УК-1.1: умеет: проводить предпро-

ектные исследования, включая исто-

рические, культурологические и со-

циологические; использовать сред-

ства и методы работы с библиогра-

фическими и иконографическими 

источниками; оформлять резуль-

таты работ по сбору, обработке и 

анализу данных; использовать сред-

ства автоматизации и компьютер-

ного моделирования 

            

УК-1.2: знает: основные источники 

получения информации, включая 

нормативные, методические, спра-

вочные и реферативные источники; 

виды и методы проведения предпро-

ектных исследований, включая ис-

торические и культурологические; 

средства и методы работы с библио-

графическими и иконографиче-

скими источниками 

 

Знает основные источники 

получения информации, вклю-

чая нормативные, методиче-

ские, справочные и рефератив-

ные источники; виды и ме-

тоды проведения предпроект-

ных исследований, включая 

исторические и культурологи-

ческие; средства и методы ра-

боты с библиографическими и 

иконографическими источни-

ками 

 

 

Умеет проводить предпроект-

ные исследования, включая 

исторические, культурологи-

ческие и социологические; ис-

пользовать средства и методы 

работы с библиографическими 

и иконографическими источ-

никами; оформлять резуль-

таты работ по сбору, обра-

ботке и анализу данных; ис-

пользовать средства автомати-

зации и компьютерного моде-

лирования 
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Владеет навыками градостро-

ительного анализа и проекти-

рования 

УК-2 
Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, ис-

ходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

 

УК-2.1: умеет: осуществлять анализ 

содержания проектных задач, выби-

рать методы и средства их решения; 

действовать с соблюдением право-

вых норм и реализовывать антикор-

рупционные мероприятия 

УК-2.2: знает: требования действу-

ющего законодательства и норма-

тивных правовых актов, включая 

технические регламенты, нацио-

нальные стандарты и своды правил, 

санитарные нормы и правила, в том 

числе требования к организации до-

ступной и безбарьерной среды для 

лиц с ОВЗ и маломобильных групп 

граждан; требования международ-

ных нормативных технических до-

кументов; требования антикорруп-

ционного законодательства 

 

Знания требования действую-

щего законодательства и нор-

мативных правовых актов, 

включая технические регла-

менты, национальные стан-

дарты и своды правил, сани-

тарные нормы и правила, в 

том числе требования к орга-

низации доступной и безба-

рьерной среды для лиц с ОВЗ 

и маломобильных групп граж-

дан; требования международ-

ных нормативных техниче-

ских документов; требования 

антикоррупционного законо-

дательства 

 

Умеет осуществлять анализ 

содержания проектных задач, 

выбирать методы и средства 

их решения; действовать с со-

блюдением правовых норм и 

реализовывать антикоррупци-

онные мероприятия 

 

Владеет пространственным 

воображением и методами мо-

делирования, а также знаниями 

по разработке проектной доку-

ментации на различных ста-

диях ее выполнения – от пред-

проектного эскиза до выполне-

ния рабочей документации 

ПКС-1Способен к участию 

в проектной и аналитической 

деятельности по согласова-

нию градостроительной до-

кументации 

 

ПКС-1.1: умеет: участвовать в раз-

работке проектной документации по 

градостроительному проектирова-

нию; проводить расчет технико-эко-

номических показателей; использо-

вать средства автоматизации градо-

строительного проектирования и 

компьютерного моделирования 

ПКС-1.2: знает: "методы соучастия" 

и вовлечения общественности в пла-

нирование в области градострои-

тельства 

 

Знает "методы соучастия" и 

вовлечения общественности в 

планирование в области градо-

строительства 

  

Умеет участвовать в разра-

ботке проектной документа-

ции по градостроительному 

проектированию; проводить 

расчет технико-экономических 

показателей; использовать 

средства автоматизации градо-

строительного проектирования 

и компьютерного моделирова-

ния 

 

Владеет навыками проектиро-

вания, владеет знаниями в об-

ласти согласования 
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выполненной работы с заказ-

чиком и с органами строитель-

ного надзора 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний блока Б2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство и является обязательной к прохож-

дению. 

 

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

изучении следующих дисциплин: 

1. Введение в архитектурное проектирование 

2. История градостроительства 

3. Градостроительное  проектирование. Часть 1, 2 

4. Компьютерное проектирование 

  

Для прохождения практики обучающийся должен: 

 

Введение в архитектурное проектирование 

Знать - основы архитектурного проектирования 

Уметь - делать основные архитектурные чертежи 

Владеть - графическими навыками для отображения проектной идеи 

   История градостроительства 

   Знать основные этапы истории градостроительства 

   Уметь анализировать современные градостроительные теории  

   Владеть изученным материалом (новейшие градостроительные теории)  

   при проектировании 

Градостроительное  проектирование. Часть 1, 2 

Знать - основы градостроительного проектирования 

Уметь - выполнять основные разделы градостроительной документации 

Владеть - графическими навыками для отображения проектной идеи 

Компьютерное проектирование 

Знать - способы проецирования объемных форм 

  Уметь - графически отображать проектные идеи 

  Владеть - навыками компьютерной графики для отображения проектной идеи 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным пла-

ном и графиком учебного процесса.  

В соответствии с учебным планом практика проводится в 10 семестре.  
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Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики – 2 недели; 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.  

 

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 0,2 0,2 УК-1, 

УК-2, 

ПКС-1 

Устный опрос 

2 Практическая подготовка 81,3 81,3   

2.1 Прохождение инструктажа по 

технике безопасности, изучение 

нормативно-правовой, техниче-

ской, проектной документации ор-

ганизации  

20 20 УК-1, 

УК-2, 

ПКС-1 

Проверка за-

полнения от-

чета по прак-

тике 

2.2. Выполнение разделов индивидуаль-

ного задания 

81 81 УК-1, 

УК-2, 

ПКС-1 

Проверка за-

полнения от-

чета по прак-

тике 

2.3 Написание отчета по практике 33,2 33,2 УК-1, 

УК-2, 

ПКС-1 

Проверка за-

полнения от-

чета по прак-

тике 

3 Защита отчета по практике 0,3 0,3 УК-1, 

УК-2, 

ПКС-1 

Проверка вы-

полнения раз-

делов индиви-

дуального за-

дания, защита 

отчета о 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 промежуточ-

ной аттестации по результатам практики приведены в Методических рекомендациях по 

прохождению проектно-технологической практики 

(https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=1800, 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3543 ). 

 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=1800
https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3543
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания при проведении текущего контроля (при необ-

ходимости) 

 

 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Показатель  

оценивания 

Критерий 

знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной деятельно-

сти 

Понимание сути профессиональной деятельности, последовательно-

сти выполнения трудовых действий 

Правильность ответов на вопросы 

умения 

Освоение методики выполнения задания 

Умение выполнять поставленные задания 

Умение анализировать результаты выполнения задания 

Качество выполнения задания 

навыки 

Быстрота выполнения трудовых действий 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

 

Показатели оценивания результатов обучения  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно выпол-

няет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходи-

мые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно выпол-

няет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходи-

мые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после замечания 

преподавателя 

Оценка 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий по 

практике, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении за-

даний, выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов 

оценка  

«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 компетенций 

в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля и 
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промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

 

 

1. Перечислить этапы предпроектного градостроительного анализа 

2. Перечислить основные параметры, подлежащие анализу при оценки природного-

климатических факторов   

3. Изучение каких документов проводится при нормативно-правовом анализе терри-

тории 

4. Методы историко-культурного анализа территории проектирования 

 

 

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 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 

«неудовлетво-

рительно». 

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 «от-

лично». Уровень 

освоения компе-

тенции «продви-

нутый» 

Компетенции 

не сформиро-

ваны. Знания 

отсутствуют, 

умения и 

навыки не 

сформированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые струк-

туры знаний. 

Умения фраг-

ментарны и но-

сят репродук-

тивный харак-

тер. Демон-

стрируется низ-

кий уровень са-

мостоятельно-

сти практиче-

ского навыка.  

Компетенции 

сформированы. 

Знания обшир-

ные, систем-

ные. Умения 

носят репро-

дуктивный ха-

рактер, приме-

няются к реше-

нию типовых 

заданий. Де-

монстрируется 

достаточный 

уровень само-

стоятельности 

устойчивого 

Компетенции 

сформированы. 

Знания аргумен-

тированные, все-

сторонние. Уме-

ния успешно 

применяются к 

решению как ти-

повых, так и не-

стандартных 

творческих зада-

ний. Демонстри-

руется высокий 

уровень само-

стоятельности, 

высокая 
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практического 

навыка. 

адаптивность 

практического 

навыка. 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в зна-

ниях теорети-

ческого мате-

риала; 

-допускаются 

принципиаль-

ные ошибки 

при ответе на 

основные во-

просы проме-

жуточной атте-

стации, отсут-

ствуют знания 

и понимание 

основных поня-

тий и катего-

рий; 

-непонимание 

сущности до-

полнительных 

вопросов. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теоре-

тического ма-

териала; 

-неполные от-

веты на основ-

ные вопросы, 

ошибки в от-

вете, недоста-

точное понима-

ние сущности 

излагаемых во-

просов; 

 -неуверенные 

и неточные от-

веты на допол-

нительные во-

просы. 

  

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и пони-

мание основ-

ных вопросов 

контролируе-

мого объема 

программного 

материала; 

-твердые зна-

ния теоретиче-

ского и практи-

ческого мате-

риала; 

-способен уста-

навливать и 

объяснять 

связь практики 

и теории, выяв-

лять противо-

речия, про-

блемы и тен-

денции разви-

тия; 

-правильные и 

конкретные, 

без грубых 

ошибок ответы 

на поставлен-

ные вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-глубокие, все-

сторонние и ар-

гументирован-

ные знания тео-

ретического ма-

териала; 

-полное понима-

ние сущности и 

взаимосвязи рас-

сматриваемых 

процессов и яв-

лений, точное 

знание основных 

понятий, в рам-

ках обсуждае-

мых заданий; 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, 

-логически по-

следовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на допол-

нительные во-

просы препода-

вателя. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет выпол-

нять практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил 

предложенное;  

- допускаются 

ошибки в со-

держании от-

вета; 

- при ответах 

на дополни-

тельные во-

просы допуска-

ется много не-

точностей. 

Обучающийся: 

-выполнил практи-

ческое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного мате-

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 

ошибок; 

- ответил на все до-

полнительные во-

просы. 

владение 

навыками 

Обучающийся:  Обучающийся: Обучающийся:  Обучающийся: 
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- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

- выполняет 

трудовые дей-

ствия медленно 

с подсказкой 

преподавателя; 

- выполняет по-

ставленные за-

дания с ошиб-

ками. 

-выполняет 

трудовые дей-

ствия;  

- выполняет все 

поставленные 

задания с не-

большими не-

точностями. 

- выполняет тру-

довые действия.  

- выполняет по-

ставленные зада-

ния без ошибок. 

 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня 

сформированности компетенций и представляет собой среднее арифметическое от выстав-

ленных оценок по отдельным результатам обучения (знания, умения, владение навыками).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интер-

вале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интер-

вале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое нахо-

дится в интервале от 2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое нахо-

дится 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 

Семенцов, С. В. Методика проведения обследований и мо-

ниторинга технического состояния зданий и сооружений с 

использованием передовых технологий [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С. В. Семенцов, М. М. Орехов, В. 

И. Волков. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 76 c. — 

978-5-9227-0428-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19009.html 

224 

2 

Береговских, А. Н. Управление развитием территорий и 

градостроительная документация. Разработка градострои-

тельной документации муниципальных образований / А. 

Н. Береговских. – Омск : Град, 2007. – 289 с. : ил. 

4 

3 

Вергунов, А. П. Ландшафтное проектирование / А. П. Вер-

гунов, М. Ф. Денисов, С. С.Ожегов. – Москва : Высшая 

школа, 1991. – 235 с. 

28 

4 

Алексеев, Ю. В. Эволюция градостроительного планирова-

ния поселе-ний: Т.2 / Ю. В. Алексеев, Г. Ю. Сомов. – 

Москва: ACB, 2014. – 360 с. 

 

10 

http://www.iprbookshop.ru/19009.html
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5 

Яргина, З. Н. Основы теории градостроительства : учебник 

для студен-тов архитектурных специальностей / З. Н. Яр-

гина. – Москва : Стройиз-дат, 1986. – 326 с. : ил. 

 

200 

6 

Залесская, Л. С. Ландшафтная архитектура / Л. С. Залес-

ская, Е. М. Ми-кулина. – Москва : Стройиздат, 1984. – 256 

с. 

 

152 

7 

Илюхин, Л. К. Преддипломная научно-творческая произ-

водственная практика [Электронный ресурс] : научно-ме-

тодическое пособие для студентов специальностей «Архи-

тектура» / Л. К. Илюхин. — Электрон. текстовые данные. 

— Астрахань : Астраханский инженерно-строительный 

институт, ЭБС АСВ, 2010. — 28 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60803.html 

- 

8 

Краснощёков, Ю. В. Основы проектирования конструкций 

зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Ю. В. Краснощёкое, М. Ю. Заполева. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 296 

c. — 978-5-9729-0205-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78228.html 

- 

9 

Шинкевич, Д. В. Управление развитием территорий и гра-

достроительная документация. Ч. 2. Разработка норматив-

ных правовых актов регионального и муниципального 

уровня в области градостроительной деятельности / Д. В. 

Шинкевич. – Омск : ГРАД, 2007. – 411 с. : ил. 

4 

Дополнительная литература 

1 

Алексеев Ю.В., Научно-исследовательские работы (курсо-

вые, дипломные, диссертации): общая методология, мето-

дика подготовки и оформления [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Ни-

китина Н.С. - М. : Издательство АСВ, 2015. - 120 с. - ISBN 

978-5-93093-400-7 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007.html 

- 

2 

Огарков, А. П. Эффективное использование земель при за-

стройке населенных пунктов / А. П. Огарков. – Москва : 

Стройиздат, 1987. – 158 с 

 

1 

3 

Авдотьин, Л. Н. Градостроительное проектирование / Л. Н. 

Авдотьин, И. Г. Лежаева, И. М. Смоляр. – Москва : Строй-

издат, 1989. – 436 с 

 

2 

4 

Коробейников, О. П. Обследование технического состоя-

ния зданий и сооружений (основные правила) [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / О. П. Коробейников, А. И. 

Панин, П. Л. Зеленов. — Электрон. текстовые данные. — 

Нижний Новгород : Нижегородский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 

55 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16029.html 

- 

http://www.iprbookshop.ru/60803.html
http://www.iprbookshop.ru/78228.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007.html
http://www.iprbookshop.ru/16029.html
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5 

Шинкевич, Д. В. Управление развитием территорий и гра-

достроитель-ная документация. Ч. 2. Разработка норматив-

ных правовых актов реги-онального и муниципального 

уровня в области градостроительной дея-тельности / Д. В. 

Шинкевич. – Омск : ГРАД, 2007. – 411 с. : ил. 

 

 

1 

6 

Уханов, В. С. Организация и проведение практик [Элек-

тронный ресурс] : методические указания по проведению 

практик для студентов 2-5-ых курсов специальности 270102 

– Промышленное и гражданское строительство / В. С. Уха-

нов, Е. В. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2009. — 26 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21626.html 

- 

 

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

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Электронный фонд правовой и норма-

тивно-технической документации в обла-

сти строительства и проектирования, без-

опасности и охраны труда, энергетики и 

нефтегаза, права. 

http://docs.cntd.ru 

Всероссийский институт научной и тех-

нической информации (ВИНИТИ) 

www2.viniti.ru 

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

Бест-строй. Строительный портал. Нор-

мативные и рекомендательные доку-

менты по строительству 

http://best-stroy.ru/gost/ 

Градостроительный портал Санкт-Петер-

бурга 

https://portal.kgainfo.spb.ru/KGAMap/ 

Федеральная ГИС территориального пла-

нирования 

http://fgis.economy.gov.ru/fgis 

Региональная информационная система 

Санкт-Петербурга 

https://www.rgis.spb.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 свободно 

распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1 Организационное собрание не требуется 
2 Практическая подготовка  

http://www.iprbookshop.ru/21626.html
http://docs.cntd.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://best-stroy.ru/gost/
http://fgis.economy.gov.ru/fgis
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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2.1 Выполнение разделов индивидуального 

задания, участие в проектной деятель-

ности организации. 

Autodesk 3Ds Max Design 2019/2020, Auto-

desk Inventor 2019/2020, Microsoft Office 

2016, Autodesk AutoCAD 2019/2020, Auto-

desk AutoCAD Architecture 2020, Autodesk 

Civil 3D 2020, Autodesk Revit 
2.2 Написание отчета по практике Операционная система Microsoft Windows  
3 Защита отчета по практике не требуется 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
Градостроительный портал Санкт-Пе-

тербурга 

https://portal.kgainfo.spb.ru/KGAMap/ 

Федеральная ГИС территориального 

планирования 

http://fgis.economy.gov.ru/fgis 

Региональная информационная система 

Санкт-Петербурга 

https://www.rgis.spb.ru/ 

Российский архитектурный web-портал archi.ru 

 

Архив статей по архитектуре и строи-

тельству 

 

mosarcinform.ru 

Законодательство, судебная практика, 

нормы, правила, стандарты России kodeks.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/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU: полнотекстовая база дан-

ных научных периодических изданий 

http://www.elibrary.ru/ 

Электронный фонд правовой и норма-

тивно-технической документации в обла-

сти строительства и проектирования, без-

опасности и охраны труда, энергетики и 

нефтегаза, права. 

http://docs.cntd.ru 

Всероссийский институт научной и техни-

ческой информации (ВИНИТИ) 

www2.viniti.ru 

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

 

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** 

1 Организационное собрание Аудитории также должны быть 

оборудованы установленным и 

Кафедра градостро-

ительства 

http://fgis.economy.gov.ru/fgis
https://www.mosarchinform.ru/archiv
https://www.mosarchinform.ru/archiv
https://www.mosarchinform.ru/archiv
https://www.mosarchinform.ru/archiv
http://www.iprbookshop.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.tehlit.ru/
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готовым к использованию LCD-

проектором, настенным экраном, 

соединительным кабелем для 

подключения ноутбука, доской, 

электророзетками. 

2 Практическая подготовка   

2.1 Прохождение инструктажа 

по технике безопасности, 

изучение нормативно-право-

вой, технической, проектной 

документации организации  

Рабочие места должны быть обо-

рудованы стационарными компь-

ютерам или ноутбуками с уста-

новленным программным обеспе-

чением, необходимым для реше-

ния рабочих проектных задач. 

Кафедра градостро-

ительства 

2.2. Выполнение разделов индиви-

дуального задания 

Рабочие места должны быть обо-

рудованы стационарными компь-

ютерами или ноутбуками с уста-

новленным программным обеспе-

чением, необходимым для реше-

ния рабочих проектных задач. 

Кафедра градостро-

ительства 

2.3 Написание отчета по прак-

тике 

Рабочие места должны быть обо-

рудованы стационарными компь-

ютерами или ноутбуками с уста-

новленным программным обеспе-

чением, необходимым для реше-

ния рабочих проектных задач. 

Кафедра градостро-

ительства 

3 Защита отчета по практике Аудитории также должны быть 

оборудованы установленным и 

готовым к использованию LCD-

проектором, настенным экраном, 

соединительным кабелем для 

подключения ноутбука, доской, 

электророзетками. 

Кафедра градостро-

ительства 

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

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

на конкретном предприятии, кафедре 

** Указывается:  

Если практика проводится в университете - указывается учебная аудитория (ла-

боратория) или иное место проведения практики; 

Если практика проводится на предприятии – указывается «практика проводится 

на предприятии». 

 

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

можностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

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

альных возможностей и состояния здоровья. 

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

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

фильная организация). 
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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-социаль-

ной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.  

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

бованиями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в доступ-

ных для обучающихся формах.  

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

видуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы прак-

тики) может проводиться в установленном порядке. 
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