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1. ВИД И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ, РЕАЛИЗУЮШЕЙ ПРАКТИЧЕ-

СКУЮ ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков.  

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, СООТНЕ-

СЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Целью практики в форме практической подготовки является знакомство с общими тре-

бованиями, сформулированными образовательной программой подготовки бакалавра, объек-

тами, видами его профессиональной деятельности с возможностью его профессиональной 

адаптации и приобретением практических навыков и компетенций в сфере профессиональ-

ной деятельности. 

Задачами учебной практики в форме практической подготовки являются: формирова-

ние в условиях практической деятельности первичных профессиональных способностей, 

обучающихся на основе использования их теоретических знаний в различных ситуациях, 

свойственных будущей профессиональной деятельности бакалавра; рассмотрение общетео-

ретических вопросов управления деятельностью предприятием; составление характеристики 

деятельности предприятия; изучение роли экономиста в управлении предприятием. 

В результате практики в форме практической подготовки обучающийся должен обла-

дать следующими компетенциями: 

 

 Общепрофессиональные компетенции 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

Образовательные результаты 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения профес-

сиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник знает:  

– методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения поставленных за-

дач при работе с недвижимостью;  

Выпускник умеет:  

– осуществлять сбор информации, анализи-

ровать и обрабатывать данные, необходимые 

для решения профессиональных задач; 

Выпускник владеет:  

– навыками и опытом сбора, анализа и обра-

ботки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

 

Профессиональные компетенции 
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ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходимые 

для расчета экономических 

и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов 

Выпускник знает:  

– экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, функционирую-

щих на рынке недвижимости; 

 нормативные материалы и методический 

инструментарий в операциях с недвижимым 

имуществом. 

Выпускник умеет:  

 осуществлять обобщение данных и анали-

зировать различные виды отчетности, фор-

мируемой хозяйствующими субъектами, 

функционирующими на рынке недвижимо-

сти; 

Выпускник владеет:  

 выбирать методы сбора и анализа исход-

ных данных, необходимых для расчета эко-

номических и социально-экономических по-

казателей  в операциях с недвижимым иму-

ществом. 

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социаль-

но-экономические показа-

тели, характеризующие де-

ятельность хозяйствующих 

субъектов 

Выпускник знает: 

 экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, 

функционирующих на рынке недвижимости; 

 типовые методики и действующую норма-

тивно-правовую базу расчета экономических 

и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, функционирующих на рынке не-

движимости; 

 действующую нормативно-правовую базу, 

регулирующую деятельность на рынке не-

движимости; 

Выпускник умеет: 

 рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, 

функционирующих на рынке недвижимости; 

 применять типовые методики и действу-

ющую нормативно-правовую базу расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, функционирую-

щих на рынке недвижимости; 

 использовать действующую нормативно-

правовую базу, регулирующую операции с 

недвижимым имуществом; 

Выпускник владеет: 

- навыками проведения расчетов и опытом 

прогнозирования экономических и социаль-
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но-экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъек-

тов, функционирующих на рынке недвижи-

мости 

ПК-6 способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и за-

рубежной статистики о со-

циально-экономических 

процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

Выпускник знает: 

 социально-экономические процессы и яв-

ления на отечественных и зарубежных рын-

ках недвижимости; 

 методы анализа и способы интерпретации 

данных отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических процессах 

и явлениях на рынке недвижимости; 

Выпускник умеет: 

 анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явле-

ниях на рынке недвижимости; 

 выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей, характеризую-

щих социально-экономические процессы и 

явления на отечественных и зарубежных 

рынках недвижимости; 

Выпускник владеет: 

 навыками и опытом анализа и интерпрета-

ции макроэкономических данных отече-

ственной и зарубежной статистики о соци-

ально-экономических процессах и явлениях 

на рынке недвижимости 

– достаточным уровнем самостоятельности, 

устойчивого практического навыка   и опыта 

анализа социально-экономических процессов 

и явлений; 

опытом выявления тенденции изменения со-

циально-экономических показателей. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Практическая подготовка организуется при проведении практики, которая  входит в 

Блок 2 «Практики» и относится к вариативной части основной образовательной программы 

(ООП) высшего образования – программ бакалавриата федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Экономика предприятий и организаций – в операциях с недвижимым иму-

ществом».  

Учебная практика в форме практической подготовки проводится на 1 курсе согласно 

учебному плану и календарному графику. 

Матрица поэтапного формирования компетенций, отражающая междисциплинарные 

связи, приведена в общей характеристике ООП по направлению подготовки. 

 

 4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
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Общая трудоемкость практики в форме практической подготовки составляет (108 ча-

сов/3 з.е.). Продолжительность практики в форме практической подготовки - 2 недели. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

5.1. Содержание этапов практики, реализующих практическую подготовку 

 

№

№ 

n/n 

Наименование 

этапа практики 

Трудоемкость (часы) 

 

Формы 

 контроля 

 

Камеральные  

работы 

Полевые рабо-

ты 

Кон-

такт-

ная ра-

бота 

СРО 

Кон-

такт-

ная ра-

бота 

СРО 

1. Подготовительные работы: 12 часов 

1.1. Получение задания, исходных 

данных.  

 4   Собеседование 

1.2  Вводный инструктаж в т.ч. по 

поиску информации в соответ-

ствии с целями и задачами 

практики в организации; со-

ставление плана прохождения 

практики в форме практиче-

ской подготовки.  

 8   Собеседование 

2 Камеральная обработка результатов: 96 часа 

2.1 Ознакомление с объектом ис-

следования. Сбор и анализ ма-

териалов в соответствии с за-

дачами практики в форме 

практической подготовки.  

 20   Собеседование 

2.2 Обработка полученных дан-

ных. Формулировка выводов и 

предложений.  

 40   Собеседование 

2.3 Подготовка отчета по практи-

ке. Подготовка к публичному 

выступлению по результатам 

практики в форме практиче-

ской подготовки.  

 36   Доклад (защи-

та) 

 Всего: 108 часов  108    

 

5.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№
 э

т
а
п
а
  

п
р
а
к
т

и
к
и

 

Содержание СРО 

 

 

Порядок  

реализации 

Т
р
уд

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) Формы 

 контроля 
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1 Подготовитель-

ные работы 

Обучающийся проводит: изучение 

программы учебной практики в фор-

ме практической подготовки, изуче-

ние привил техники безопасности и 

охраны труда, определение направле-

ния, средств, методов сбора инфор-

мации  

46 Собеседование 

2 Камеральная об-

работка результа-

тов  

Обучающийся проводит: изучение 

места прохождения практики, анализ 

деятельности экономиста по направ-

лениям, составление образцов пер-

вичных документов, составление от-

чета по практике в форме практиче-

ской подготовки, подготовку докла-

да-сообщения о результатах прохож-

дения практики в форме практиче-

ской подготовки. 

62 Собеседование 

Всего  108  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГО-

ТОВКИ 

 

Перечень документов, необходимых для организации и проведения практической под-

готовки: 

 договор об организации проведения практической подготовки обучающихся, ес-

ли обучающийся идет в профильную организацию; 

 заявление на практической подготовку; 

 индивидуальное задание на практическую подготовку; 

 рабочий график (план) проведения практической подготовки; 

 лист инструктажа по технике безопасности; 

 отзыв руководителя практики от образовательной организации;  

 отзыв руководителя практической подготовки от организации, если обучающий-

ся идет в профильную организацию; 

 отчет по практической подготовке; 

 при необходимости документы, отвечающие требованиям бухгалтерии СГУГиТ, 

подтверждающие проезд к месту практики и обратно, проживание (только для 

обучающихся, проходящих практику за пределами г. Новосибирск).  

Для аттестации обучающийся должен полностью выполнить все разделы индивидуаль-

ного задания по практической подготовке и своевременно оформить отчет по практической 

подготовке. 

В структуру отчёта входит: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение;  

 основная часть отчета (основная часть отчета пишется по результатам выполне-

ния индивидуального задания на практическую подготовку); 

 заключение; 

 список литературы.  

По окончании практической подготовки организуется защита отчета, где учитываются 

оценка качества выполнения отчета и оценки по каждому этапу практической подготовки.  
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Обучающийся, не выполнивший программу практической подготовки или не предоста-

вивший её результаты в установленные сроки, считается не аттестованным. 

Отчет должен составлять не менее 25 страниц машинописного текста и быть оформлен 

согласно СТО СГУГиТ–011-2017. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПО ПРАКТИКЕ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

Этап  

формирова-

ния 

Предшествующий 

этап (с указанием 

дисциплин) 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональ-

ных задач 

1 этап из 5 - 

ПК-1 способностью собирать и анализиро-

вать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

1 этап из 5 - 

ПК-2 способностью на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономи-

ческие и социально-экономические 

показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

1 этап из 5 - 

ПК -6 способностью анализировать и ин-

терпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о соци-

ально-экономических процессах и 

явлениях выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических по-

казателей 

1 этап из 4 - 

 

Матрица формирования компетенций, наглядно иллюстрирующая этапность этого про-

цесса, содержится в Общей характеристике ООП. 

 

7.2. Уровни сформированности компетенций, шкала и критерии оценивания освоения 

практики в форме практической подготовки 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Шкала 

оценивания 

Оценка «удовлетвори-

тельно» / «зачтено»  

Оценка «хорошо» / 

«зачтено»  

Оценка «отлично» / 

«зачтено»  

Критерии  

оценивания 

Компетенция сфор-

мирована. Демонстри-

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

Компетенция 

сформирована. Де-
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руется недостаточный 

уровень самостоя-

тельности практиче-

ского навыка 

стрируется доста-

точный уровень са-

мостоятельности 

устойчивого практи-

ческого навыка 

монстри-руется вы-

сокий уровень са-

мостоятельности, 

высокая адаптив-

ность научных зна-

ний и практическо-

го навыка 

 

В качестве основного критерия оценивания освоения дисциплины обучающимся использует-

ся наличие сформированных компетенций (компетенции). 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Паспорт оценочных материалов (фонда оценочных средств) по практике в форме практиче-

ской подготовки 

№  

п/п 

Наименование  

оценочных материалов 
Виды контроля 

Код контролируемой ком-

петенции (или ее части) 

1.  Вопросы для защиты от-

чета по практике 

Промежуточная аттеста-

ция 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-6  

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОД-

ГОТОВКИ 

 

1. Задача управления и экономики обществом в процессе интеграции в цифровое про-

странство. 

2. Понятие производственно-хозяйственной деятельности (ПХД), ее содержание и 

формы.  

3. Структура процесса ПХД предприятия. Движущие силы развития ПХД предприя-

тия.  

4. Понятие экономики. Предмет и содержание теории.  

5. Системный подход в экономике к анализу производства.  

6. Парадигма в теории экономики. 

7. Предприятие. Виды, статус, классификация.  

8. Система управления и экономики предприятием.  

9. Место экономиста в организационной структуре предприятий. 

10. Требования к личности экономиста.  

11. Профессия, профессионализм и стиль работы экономиста.  

12. Профессиональные объединения экономистов. 

13. Организация взаимодействия субъектов общества.  

14. Учрежденческая сфера деятельности экономиста.  

15. Требования к профессиональным знаниям и умениям экономиста. 

16. Должностные обязанности экономиста 

17. Нормативно-правовая база деятельности экономиста 

18. Документооборот профессиональной деятельности экономиста. 

19. Особенности деятельности экономиста в различных отраслях. 

20. Особенности деятельности экономиста различных функциональных областей. 

 

Шкала и критерии оценивания 
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Балл Критерии оценки (содержательная характеристика) 

1 (неудовлетворительно) 

Повторное выполнение 

работы 

Работа выполнена полностью. Обучающийся не владеет тео-

ретическим материалом, допуская грубые ошибки, испытыва-

ет затруднения в формулировке собственных суждений, не-

способен ответить на дополнительные вопросы. 

2 (неудовлетворительно) 

Повторная подготовка к 

защите 

Работа выполнена полностью. Обучающийся практически не 

владеет теоретическим материалом, допуская ошибки по 

сущности рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испы-

тывает затруднения в формулировке собственных обоснован-

ных и аргументированных суждений, допускает ошибки при 

ответе на дополнительные вопросы. 

3 (удовлетворительно) Работа выполнена полностью. Обучающийся владеет теоре-

тическим материалом на минимально допустимом уровне, от-

сутствуют ошибки при описании теории, испытывает затруд-

нения в формулировке собственных обоснованных и аргумен-

тированных суждений, допуская незначительные ошибки на 

дополнительные вопросы. 

4 (хорошо) Работа выполнена полностью. Обучающийся владеет теоре-

тическим материалом, отсутствуют ошибки при описании 

теории, формулирует собственные, самостоятельные, обосно-

ванные, аргументированные суждения, допуская незначи-

тельные ошибки на дополнительные вопросы. 

5 (отлично) Работа выполнена полностью. Обучающийся владеет теоре-

тическим материалом, отсутствуют ошибки при описании 

теории, формулирует собственные, самостоятельные, обосно-

ванные, аргументированные суждения, представляет полные и 

развернутые ответы на дополнительные вопросы. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль представляет собой проверку получения первичных умений и навы-

ков профессиональной деятельности и научно-исследовательской работы, регулярно осу-

ществляемую в процессе и после завершения каждого этапа практики в форме практической 

подготовки.  

К основным формам текущего контроля относятся материалы по этапам практики в 

форме практической подготовки и собеседование по результатам прохождения практики в 

форме практической подготовки.  

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению всех этапов практики в 

форме практической подготовки. Промежуточная аттестация помогает оценить получение 

первичных профессиональных умений и навыков и формирование компетенций. Форма про-

межуточной аттестации – зачет с оценкой.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация служат основным средством обеспече-

ния в учебном процессе «обратной связи» между руководителем и обучающимся, необходи-

мой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики проведения 

практики в форме практической подготовки. Во время процедуры оценивания обучающиеся 
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могут пользоваться программой практики в форме практической подготовки, а также, с раз-

решения преподавателя, справочной и нормативной литературой. 

Инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут допускать-

ся на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

Привязка оценочных материалов к контролируемым компетенциям и этапам учебной 

практики приведена в таблице. 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы в рамках практики в форме практической подготовки 

 

№  

п/п 

Наименование 

этапа практики 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Формы  

контроля 

 

Наименование  

оценочных  

материалов 

1.  Подготовительные 

работы 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-6  

 Собеседование  Вопросы для защиты от-

чета по практике в форме 

практической подготовки 

2.  Камеральная обра-

ботка результатов  

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-6  

Собеседование  Вопросы для защиты от-

чета по практике в форме 

практической подготовки 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБ-

ХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВ-

КИ 

 

8.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество экземпля-

ров в библиотеке 

СГУГиТ 

1.  Паламарчук А. С. Экономика предприятия [Электронный ре-

сурс]: Учебник / А.С. Паламарчук. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 458 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалаври-

ат) – Режим доступа: http://znanium.com – Современная про-

фессиональная база. 

Электронный 

 ресурс 

2.  Грибов В. Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: 

Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. - 6-e изд., 

перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com – Современная професси-

ональная база. 

Электронный 

 ресурс 

3.  Программы практик [Электронный ресурс]: метод. указания / 

Л.А. Ромашова, Л.С. Любивая, А.Ю. Матерук и др.; СГГА. - 

Новосибирск: СГГА, 2008. – Режим доступа: lib.ssga.ru. – Со-

временная профессиональная база. 

Электронный 

 ресурс 

4.  Экономика недвижимости [Текст]: учеб. пособие, рекомен-

довано СРУМЦ / Е. И. Лобанова [и др.]; СГГА. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - Новосибирск: СГГА, 2014. - 283, [1] с. 

100 

 

8.2. Дополнительная литература 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  Баронин С. А. Основы менеджмента, планирования и контроллинга в недвижимо-

сти [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.А. Баронин. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 160 с. – Режим доступа: lib.ssga.ru. – Загл. с экрана. 

2.  Баронин С. А. Управление в развитии недвижимости [Электронный ресурс]: Учеб-

ное пособие / С.А. Баронин, С. Бижанов, В.В. Бочкарев и др.; Под ред. 

С.А.Баронина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 182 с. – Режим доступа: lib.ssga.ru. – 

Загл. с экрана. 

3.  Гарнов, А. П. Экономика предприятия [Текст]: учебник для бакалавров, допущено 

УМО / А. П. Гарнов, Е. А. Хлевная, А. В. Мыльник; ред. А. П. Гарнов. - М.: 

Юрайт, 2014-129с. 

4.  Плотников А. Н. Оценка приносящей доход недвижимости [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Плотников А.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 80 с.  - Режим до-

ступа: http://znanium.com. – Современная профессиональная база. 

5.  Савельева Е. А. Экономика и управление недвижимостью [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.А. Савельева. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 336 с. - Режим доступа: http://znanium.com – Современная профессиональ-

ная база. 

 

8.3. Электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Каждому обучающемуся в течение всего периода практики в форме практической под-

готовки из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечен индивидуальным неограниченным до-

ступом к следующим электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, к 

электронной информационно-образовательной среде СГУГиТ, включая:  

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотекстовыми 

документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 

2.1 Электронно-библиотечные системы, содержащие профессиональные книги, являются 

профессиональными базами данных: 

 электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим досту-

па: http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, дальнейший ав-

торизованный доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

 электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: 

http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подключенного к ин-

тернету); 

 электронно-библиотечная система elibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru 

(доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

2.2 Информационно-справочные системы:  

 информационно-справочная система «Консультант-Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ (доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

2.3 Электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ. 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&school=3&years=2012-2017#none
http://lib.sgugit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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СГУГиТ располагает материально-технической базой, соответствующей действую-

щим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дис-

циплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

СГУГиТ имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (практических и лабораторных занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы мебелью и техническими средствами обу-

чения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой, объединенной в локальную сеть, с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду СГУГиТ. 

Для успешного освоения практики в форме практической подготовки обучающимися, 

необходимо наличие следующего оборудования и лицензионного или свободно распростра-

няемого программного обеспечения:  

 – компьютерной техники с возможностью подключения к сети "Интернет", программным 

обеспечением OpenOffice (Apache OpenOffice  свободное программное обеспечение, Apache 

License 2.0, OpenOffice.org), Microsoft Windows, Adobe Acrobat Reader DC и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду СГУГиТ. 

 


