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

Вид практики – учебная 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

Цель практики – выполнить один из этапов предварительного исследования, связанного с 

проблематикой объекта ландшафтной архитектуры и влияющим на содержание проект-

ных работ и строительство объекта. 

Задачи практики:  

- выполнить один из этапов предварительного исследования объекта ландшафтной 

архитектуры; 

- подготовить отчет и презентационные материалы по результатам исследования. 

 

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 – бакалавриат по 

направлению подготовки 35.03.10 – Ландшафтная архитектура. 

 

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-6: Способен управ-

лять своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию самораз-

вития на основе принци-

пов образования в тече-

ние всей жизни 

УК-6.2: понимает важность пла-

нирования перспективных целей 

собственной деятельности с уче-

том условий, средств, личност-

ных возможностей, этапов карь-

ерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности 

и требований рынка труда 

Знания: знает цели, задачи 

и этапы прохождения прак-

тики 

Умения: умеет планировать 

деятельность и выполнять 

поставленные задачи; 

Навыки: владеет навыками 

планирования собственной 

деятельности. 

УК-6.3: критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно полученного 

результата 

Знания: знает цели, задачи 

и этапы прохождения прак-

тики; 

Умения: умеет планировать 

время и ресурсы для реше-

ния поставленных задач; 

Навыки: выполняет постав-

ленные задачи в установ-

ленный срок. 

УК-6.4: демонстрирует интерес к 

учебе и использует предоставля-

емые возможности для приобре-

тения новых знаний и навыков 

3нания: знает источники 

получения информации об 

объекте ландшафтной архи-

тектуры; 

Умения: умеет использо-

вать источники информа-
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ции для приобретения но-

вых знаний; 

Навыки способен найти не-

обходимую информацию и 

представить ее в отчете. 

ПКС-2: Способен подго-

товить отчет и презента-

ционные материалы по 

предварительным иссле-

дованиям, связанным с 

проблематикой будущего 

объекта и влияющим на 

содержание проектных 

работ и строительство 

объекта 

 

ПКС-2.1: умеет анализировать 

данные о ландшафтных соору-

жениях и садово-парковых ан-

самблях, аналогичных проекти-

руемому по функциональному 

назначению, полученные в ре-

зультате предпроектных изыска-

ний; использовать средства и ме-

тоды работы с библиографиче-

скими и иконографическими ис-

точниками для сбора данных, не-

обходимых для последующей 

разработки ландшафтного проек-

та 

Знания: знает библиогра-

фические и иконографиче-

ские источники для сбора 

данных, необходимых для 

последующей разработки 

ландшафтного проекта; 

умения: умеет анализиро-

вать данные о ланд-

шафтных сооружениях и 

садово-парковых ансам-

блях, аналогичных проек-

тируемому по функцио-

нальному назначению, по-

лученные в результате 

предпроектных изысканий; 

навыки: использует сред-

ства и методы работы с 

библиографическими и 

иконографическими источ-

никами для сбора данных, 

необходимых для последу-

ющей разработки ланд-

шафтного проекта.  

   

 

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 и является обязательной к прохождению. 

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

изучении следующих дисциплин: 

1. Фитоценология 

2. Архитектурно-ландшафтное проектирование 

3. Методология проектирования 

4. Графика в ландшафтной архитектуре 

 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- терминологию в области ландшафтной архитектуры 

- технологию проведения натурных обследований территории, включая 

фотофиксацию объекта 

Уметь: 
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- использовать методологию ландшафтного анализа  

- осуществлять поиск, подготовку, обработку и документальное оформление дан-

ных и информации, необходимых для последующей разработки ландшафтного проекта 

Владеть навыками: 

- проведения натурных обследований территории, включая 

фотофиксацию объекта 

- использования современных технологии поиска, обработки, хранения и использо-

вания профессионально значимой информации 

- использования информационно-коммуникационных технологий в профессио-

нальной деятельности в области ландшафтной архитектуры 

 

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 четвертом 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. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

 Форма 

текущего 

контроля  Контактная 

работа 

Иная  

форма ра-

боты 
1 Организационное собрание 2   - 

2 Практическая подготовка 29,7 78   

2.1 Ознакомление с объектами ланд-

шафтной архитектуры и методами 

его исследования 

29,7 15 УК-6.2 

УК-6.4 

Устный 

опрос 

2.2. Изучение объекта ландшафтной 

архитектуры (сбор данных) 

- 15 УК-6.4 Проверка от-

чета 

2.3. Выполнение анализа собранных 

данных об объекте ландшафтной 

архитектуры 

- 28 УК-6.3 

ПКС-2.1 

Проверка от-

чета 

2.n Написание отчета по практике - 20 УК-6.3 Проверка от-

чета 

3 Защита отчета 0,3  УК-6.4 

ПКС-2.1 

Проверка от-

чета 
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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 

(http://moodle.spbgasu.ru/course/ Кафедра архитектурной среды/ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Б2.В.01(У) Ознакомительная) 

 

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 
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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  

 

Тематика индивидуальных заданий 

для контроля сформированности компетенции УК-6.1- 6.4, ПКС-2.1 

1. Территория городского открытого общественного пространства 

2. Территория городского парка, сквера или многофункционального объекта 

3. Территория объекта общественно-делового назначения  

4. Дворовая, внутриквартальная или другая территория жилой среды 

 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

1. Привести пример актуального метода анализа современных объектов ландшафтной ар-

хитектуры; 

2. Дать определение городского открытого общественного пространства. Привести при-

мер научно-обоснованного приема формирования ландшафта из отечественного и меж-

дународного практика; 

3. Перечислить базовый устойчивый ассортимент растительности в условиях урбанизиро-

ванной среды с ориентацией на современную эстетическую трактовку; 

4. Перечислить технологические решения размещения растительности  в условиях урба-

низированной среды с ориентацией на климатические условия, особенности эксплуата-

ции и экологическую устойчивость 

5. Перечислить критерии качества и безопасности городских открытых общественных 

пространств; 

6. Привести примеры проблемных ситуаций городских открытых пространств и озеленен-

ных территорий с позиций экологической и социальной эффективности 

7. Привести примеры научно-обоснованных приемов формирования ландшафта в отече-

ственной и международной практике; 

8. Привести актуальные примеры из отечественного и зарубежного опыта по тематике ис-

следования; 

9. Привести пример научных проблем применительно к сходным ситуациям в ландшафтах 

территорий различного назначения; 

10. Перечислить измерения и наблюдения проводятся в ходе анализа ситуации, для со-

ставления описания проводимых исследований, подготовки данных для составления об-

зоров, отчетов и научных публикаций. 
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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 

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 «углуб-

ленный» 

Оценка «отлич-

но». Уровень 

освоения компе-

тенции «продви-

нутый» 

Компетенции 

не сформиро-

ваны. Знания 

отсутствуют, 

умения и навы-

ки не сформи-

рованы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые струк-

туры знаний. 

Умения фраг-

ментарны и но-

сят репродук-

тивный харак-

тер. Демон-

стрируется 

низкий уровень 

самостоятель-

ности практи-

ческого навы-

ка.  

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 

практического 

навыка. 

Компетенции 

сформированы. 

Знания аргумен-

тированные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих за-

даний. Демон-

стрируется вы-

сокий уровень 

самостоятельно-

сти, высокая 

адаптивность 

практического 

навыка. 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в зна-

ниях теорети-

ческого мате-

риала; 

-допускаются 

принципиаль-

ные ошибки 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теоре-

тического ма-

териала; 

-неполные от-

веты на основ-

ные вопросы, 

ошибки в отве-

те, недостаточ-

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и по-

нимание ос-

новных вопро-

сов контроли-

руемого объе-

ма программ-

ного материа-

ла; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-глубокие, все-

сторонние и ар-

гументирован-

ные знания тео-

ретического ма-

териала; 

-полное понима-

ние сущности и 
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при ответе на 

основные во-

просы проме-

жуточной атте-

стации, отсут-

ствуют знания 

и понимание 

основных по-

нятий и катего-

рий; 

-непонимание 

сущности до-

полнительных 

вопросов. 

ное понимание 

сущности изла-

гаемых вопро-

сов; 

 -неуверенные 

и неточные от-

веты на допол-

нительные во-

просы. 

  

-твердые зна-

ния теоретиче-

ского и прак-

тического ма-

териала; 

-способен 

устанавливать 

и объяснять 

связь практики 

и теории, вы-

являть проти-

воречия, про-

блемы и тен-

денции разви-

тия; 

-правильные и 

конкретные, 

без грубых 

ошибок ответы 

на поставлен-

ные вопросы. 

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 до-

полнительные 

вопросы препо-

давателя. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет выпол-

нять практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил 

предложенное;  

- допускаются 

ошибки в со-

держании отве-

та; 

- при ответах 

на дополни-

тельные вопро-

сы допускается 

много неточно-

стей. 

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 

навыками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет 

трудовые дей-

ствия медленно 

с подсказкой 

преподавателя; 

- выполняет 

поставленные 

задания с 

ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет 

трудовые дей-

ствия;  

- выполняет все 

поставленные 

задания с не-

большими не-

точностями. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия.  

- выполняет по-

ставленные за-

дания без оши-

бок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня 

сформированности компетенций и представляет собой среднее арифметическое от вы-

ставленных оценок по отдельным результатам обучения (знания, умения, владение навы-

ками).  
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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 находит-

ся 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 

 

Планировка населенных мест [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Г.А. Потаев - Минск : РИПО, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855034989.html 

ЭБС «Консуль-

тант студента» 

 

Тихонова, Е.Н. Научные исследования на объектах ланд-

шафтной архитектуры [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Е.Н. Тихонова, А.С. Селиванова, Е.С. Фурменкова. — 

Электрон. дан. — Воронеж : ВГЛТУ, 2017. — 84 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/102269. — Загл. с экрана. 

ЭБС Лань 

 

"Попова О.С., Попов В.П. Древесные растения в ланд-

шафтном проектировании и инженерном благоустройстве 

территории, 2014 г." - коллекция "Лесное хозяйство и лесо-

инженерное дело - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ. 

ЭБС Лань 

 ГОСТ Озеленение городов  

Дополнительная литература 

 
Городской ландшафтный дизайн. Нефёдов В.А, СПб, «Люба-

вич», 2018 
 

   

 

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

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Книга Ян Гейл. «Города для людей». - 2012 

(2010) 

http://krost-concern.ru/upload/cities-for-

people-1chapter.pdf 

Сайт справочной правовой системы «Кон-

сультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

 

Интернет-платформа по ландшафтной ар-

хитектуре на английском языке: Landezine: 

Landscape Architecture Platform 

http://landezine.com/ 

 

Интернет ресурс Totalarch Раздел Зеленое 

строительство. 

http://landscape.totalarch.com/green_building 

 

Архитектурный сайт Санкт-Петербурга  

«CITYWALLS» 

 

www.citywalls.ru 

Электронный фонд правовой и нормативно- www.docs.cntd.ru 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855034989.html
https://e.lanbook.com/book/102269
http://krost-concern.ru/upload/cities-for-people-1chapter.pdf
http://krost-concern.ru/upload/cities-for-people-1chapter.pdf
http://www.consultant.ru/
http://landezine.com/
http://landscape.totalarch.com/green_building
http://www.citywalls.ru/
http://docs.cntd.ru/
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технической документации в области стро-

ительства и проектирования, безопасности 

и охраны труда, энергетики и нефтегазовой 

отрасли, права  

(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 Организационное собрание Операционная система Microsoft Windows 

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673. 

 Коммуникационная платформа MS Teams, 

Программное обеспечение Autodesk  

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицен-

зия 

2 Практическая подготовка Операционная система Microsoft Windows 

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673. 

 Коммуникационная платформа MS Teams, 

Программное обеспечение Autodesk  

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицен-

зия 

3 Защита отчета Операционная система Microsoft Windows 

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673. 

 Коммуникационная платформа MS Teams, 

Программное обеспечение Autodesk  

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 
«Российское образование» - федераль-

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

Тех.Лит.Ру – техническая литература www.tehlit.ru 

Бест-строй. Строительный портал. 

Нормативные и рекомендательные до-

кументы по строительству 

www.best-stroy.ru/gost/ 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
http://www.tehlit.ru/
http://best-stroy.ru/gost/
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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/ Кафедра ар-

хитектурной среды/ УЧЕБНАЯ 

ПРАКТИКА Б2.В.01(У) Ознакомительная 

 

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 Учебная аудитория, комплект 

мультимедийного оборудования 

(персональный компьютер, муль-

тимедийный проектор, экран, 

аудиосистема), доска маркерная 

белая эмалевая, комплект учеб-

ной мебели, подключение к ком-

пьютерной сети СПбГАСУ,  

выход в Internet 

Учебная аудитория 

2 Практическая подготовка Оборудование для проведения 

экскурсий: радиогид (комплект  

на 30 человек) 

Учебная аудитория для самосто-

ятельной работы, рабочие места 

с ПК (стол компьютерный, си-

стемный блок, монитор, клавиа-

тура, мышь), стол рабочий, под-

ключение к компьютерной сети 

ГАСУ, выход в Internet 

Учебная аудитория 

3 Защита отчета Учебная аудитория, комплект 

мультимедийного оборудования 

(персональный компьютер, муль-

тимедийный проектор, экран, 

аудиосистема), доска маркерная 

белая эмалевая, комплект учеб-

ной мебели, подключение к ком-

пьютерной сети СПбГАСУ,  

выход в Internet 

Учебная аудитория 

 

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. 
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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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