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1. Цель практики 

 

Целью учебной ознакомительной практики является формирование компетенций 

обучающегося в области технологий управления «Умным городом», ознакомление с 

порядком разработки и проектирования автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 08.04.01 Строительство (уровень образования – магистратура). 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – ознакомительная. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по периодам проведения практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.3. Сбор и систематизация информации по проблеме 

УК-1.4. Оценка адекватности и достоверности информации о 

проблемной ситуации 

УК-1.5. Выбор методов критического анализа, адекватных 

проблемной ситуации 

УК-1.6. Разработка и обоснование плана действий по решению 

проблемной ситуации 

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Поиск источников информации на русском и иностранном 

языках 

УК-4.2. Использование информационно-коммуникационных 

технологий для поиска, обработки и представления информации 

ПКО-1 Способность разрабатывать 

кибернетическую модель объекта 
инженерной инфраструктуры 

населённого пункта 

ПК-1.1 Оценка потребности объектов инженерной 

инфраструктуры населённых пунктов в средствах автоматического 
контроля и управления 

ПК-1.2 Составление требований к кибернетической модели 

ПК-1.3 Выбор данных для разработки кибернетической модели 

объекта инженерной инфраструктуры  населённого пункта 

ПК-1.4 Составление структуры кибернетической модели объекта 

инженерной инфраструктуры  населённого пункта 

ПК-1.5 Оценка адекватности кибернетической модели объекта 

строительства 

ПКО-2 Способность выполнять и 

организовывать проектирование 

автоматизированных систем 

управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-2.1 Выбор нормативных документов, определяющих 

требования к проекту автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-2.2 Выбор концепции проектного решения 

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

ПКО-4 Способность организовывать 

работы по реализации проекта 

автоматизированных систем 

управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-4.1 Выбор нормативных документов, определяющих 

требования к внедрению автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-4.2 Выбор технических и технологических решений по 

внедрению автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

ПКО-5 Способность осуществлять ПК-5.11 Контроль соблюдения требований охраны труда при 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

научные исследования систем и 

процессов автоматизированного 

управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

выполнении исследований 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

УК-1.3. Сбор и 

систематизация информации 
по проблеме 

Знает методы сбора и систематизации информации по проблеме при 

проведении исследования объектов инженерной инфраструктуры 
населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) сбора и систематизации информации 

по проблеме при проведении исследования объектов инженерной 

инфраструктуры населённых пунктов 

УК-1.4. Оценка адекватности 

и достоверности информации 

о проблемной ситуации 

Знает методы оценки адекватности и достоверности информации о 

проблемной ситуации при проведении исследования объектов инженерной 

инфраструктуры населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) расчёта оценки адекватности и 

анализа достоверности информации о проблемной ситуации при 

проведении исследования объектов инженерной инфраструктуры 

населённых пунктов 

УК-1.5. Выбор методов 

критического анализа, 

адекватных проблемной 

ситуации 

Знает методы кибернетики, системного анализа и моделирования, 

используемые при проведении исследования объектов инженерной 

инфраструктуры населённых пунктов  

Имеет навыки (начального уровня) выбора методов анализа при 

проведении исследования объектов инженерной инфраструктуры 

населённых пунктов 

УК-1.6. Разработка и 

обоснование плана действий 

по решению проблемной 

ситуации 

Знает план действий при проведении исследования объектов инженерной 

инфраструктуры населённых пунктов  

Имеет навыки (начального уровня) разработки и обоснования плана 

действий по решению проблемной ситуации при проведении исследования 

объектов инженерной инфраструктуры населённых пунктов 

УК-4.1. Поиск источников 

информации на русском и 

иностранном языках 

Имеет навыки (начального уровня) поиска источников информации на 

русском и иностранном языках об объектах инженерной инфраструктуры 

населённых пунктов 

УК-4.2. Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий для поиска, 
обработки и представления 

информации 

Знает информационно-коммуникационные технологии поиска, обработки и 

представления информации при проведении исследования объектов 

инженерной инфраструктуры населённых пунктов 

Знает протоколы передачи данных, используемые при автоматизации 

зданий 

Имеет навыки (начального уровня) использования информационно-

коммуникационных технологий для поиска, обработки и представления 

информации при проведении исследования объектов инженерной 

инфраструктуры населённых пунктов 

ПК-1.1 Оценка 

потребности объектов 

инженерной инфраструктуры 

населённых пунктов в 

средствах автоматического 
контроля и управления 

Знает методы оценки потребности объектов инженерной инфраструктуры 

населённых пунктов в средствах автоматического контроля и управления, в 

протоколах обмена данными систем 

Знает лабораторное оборудование, контрольно-измерительные приборы и 

средства автоматизации 

Имеет навыки (начального уровня) оценки потребности объектов 

инженерной инфраструктуры населённых пунктов в средствах 
автоматического контроля и управления  

ПК-1.2 Составление 

требований к 

кибернетической модели 

Знает состав требований к кибернетической модели объекта инженерной 

инфраструктуры населённого пункта 

Знает методы разработки кибернетической модели объекта автоматизации 

и управления 

Имеет навыки (начального уровня) разработки упрощённой 

кибернетической модели объекта управления 
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Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-1.3 Выбор данных для 

разработки кибернетической 

модели объекта инженерной 

инфраструктуры населённого 

пункта 

Знает методы выбора данных для разработки кибернетической модели 

объекта инженерной инфраструктуры населённого пункта, в том числе 

выбора оборудования, протоколов взаимодействия. 

Имеет навыки (начального уровня) выбора и анализа данных для 

разработки кибернетической модели объекта инженерной инфраструктуры 

города 

ПК-1.4 Составление 

структуры кибернетической 

модели объекта инженерной 

инфраструктуры населённого 

пункта 

Знает методы выбора структуры кибернетической модели объекта 

инженерной инфраструктуры населённого пункта 

Имеет навыки (начального уровня) ) составления и описания структуры 

кибернетической модели объекта управления инженерной инфраструктурой 

города для различных уровней разрабатываемой системы управления 

ПК-1.5 Оценка адекватности 

кибернетической модели 

объекта строительства 

Знает способы оценки адекватности кибернетической модели объекта 

управления 

Имеет навыки (начального уровня) применения методов оценки 

адекватности кибернетической модели объекта управления 

ПК-2.1 Выбор нормативных 

документов, определяющих 
требования к проекту 

автоматизированных систем 

управления инженерной 

инфраструктурой населённых 

пунктов 

Знает нормативные документы, которые определяют требования к 

проектным решениям по организации автоматизированных систем 
управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) выбора нормативных документов, 

определяющих требования к проекту автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-2.2 Выбор концепции 

проектного решения 

автоматизированных систем 

управления инженерной 

инфраструктурой населённых 

пунктов 

Знает структуру концепции проектного решения автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) выбора концепции проектного 

решения автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой города 

ПК-4.1 Выбор нормативных 

документов, определяющих 
требования к внедрению 

автоматизированных систем 

управления инженерной 

инфраструктурой населённых 

пунктов 

Знает перечень нормативных документов, предъявляющих требования к 

оборудованию, структуре автоматизированных систем управления 
инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) выбора нормативных документов, 

определяющих требования к внедрению автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-4.2 Выбор технических и 

технологических решений по 

внедрению 

автоматизированных систем 

управления инженерной 

инфраструктурой населённых 

пунктов 

Знает основы выбора технических и технологических решений по 

внедрению автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

Знает лабораторное оборудование, контрольно-измерительные приборы и 

средства автоматизации, основы выбора технических и технологических 

решений по внедрению автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) выбора контрольно-измерительных 

приборов, средств автоматизации, технических и технологических решений 

по внедрению автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-5.11 Контроль 

соблюдения требований 

охраны труда при 

выполнении исследований 

Знает требования охраны труда при выполнении документальных 

исследований 

Имеет навыки (начального уровня) контроля соблюдения требований 
охраны труда при выполнении документальных исследований 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 
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4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

«Учебная ознакомительная практика» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы «Умный город. Технологии» и является 

обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 4 недели. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с требованиями 

охраны труда, пожарной безопасности. 
Проведение текущего контроля. 

2 Основной Выполнение индивидуального задания. Изучение лабораторного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматизации. Изучение нормативных документов, определяющих 
требования к проекту автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов. Изучение состава 

требований к кибернетической модели объекта инженерной 
инфраструктуры населённого пункта, методов разработки и описания 

структуры кибернетической модели объекта автоматизации и 

управления. Ознакомление с Протоколами передачи данных по 
автоматизации зданий.  Выполнение индивидуального задания включает 

также мероприятия по сбору исходной информации, обработке и 

систематизации данных, проведение наблюдений и измерений 

параметров, анализ показаний приборов. Компьютерная обработка и 
систематизация фактического и литературного материала, наблюдений, 

измерений. Самостоятельная работа обучающихся. Анализ результатов 

исследования в области разработки, проектирования, эксплуатации 
систем автоматизации и управления, обобщения и выводы. 

3 Заключительный Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 Промежуточная 
аттестация 

Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 
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КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

  

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 Часы по видам учебных занятий 

и работы обучающегося 
Формы промежуточной 

аттестации и текущего 
контроля успеваемости Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 1  6  

204 

Контроль прохождения 
подготовительного этапа 

2 Основной 1  6   

3 Заключительный 1    Проверка отчёта 

4 
Промежуточная 

аттестация 
1    

Зачет. 

 Итого 1  12  204 Зачёт 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 

№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 

отчётным материалам по практике. 
Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 

2 Основной Проведение ознакомительных экскурсий. Посещение 

инновационных лабораторий НИУ МГСУ, НТБ. Подборка учебно-

методической и технической литературы. Ознакомление с 

направлениями исследований, тематиками, лабораториями и 
лабораторным оборудованием кафедр, НИУ МГСУ. Изучение 

лабораторного оборудования, контрольно-измерительных приборов 

и средств автоматизации. Выполнение индивидуального задания 
включает мероприятия по сбору исходной информации, обработке и 

систематизации данных, проведение наблюдений и измерений 

параметров, анализ показаний приборов. Компьютерная обработка и 
систематизация фактического и литературного материала, 

наблюдений, измерений. Самостоятельная работа обучающихся.  

Анализ результатов исследования в области разработки, 

проектирования, эксплуатации систем автоматизации и управления, 
обобщения и выводы. 

 
Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 групповую работу обучающихся во взаимодействии друг с другом. 
 

7. Указание форм отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 

принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 
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Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии. 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 
 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Учебная ознакомительная практика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Умный город. Технологии 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей 

оценивания приведена в п.2 программы практики. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 

практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 

программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 
промежуточной аттестации) 

Знает методы сбора и систематизации информации по 

проблеме при проведении исследования объектов 

инженерной инфраструктуры населённых пунктов  
1, 2, 3, 4 зачет 

Имеет навыки (начального уровня) сбора и 
систематизации информации по проблеме при 

проведении исследования объектов инженерной 

инфраструктуры населённых пунктов  

2, 3, 4 зачет 

Знает методы оценки адекватности и достоверности 

информации о проблемной ситуации при проведении 

исследования объектов инженерной инфраструктуры 

населённых пунктов  

2, 3, 4 зачет 

Имеет навыки (начального уровня) расчёта оценки 

адекватности и анализа достоверности информации о 

проблемной ситуации при проведении исследования 
2, 3, 4 зачёт 
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объектов инженерной инфраструктуры населённых 

пунктов 

Знает методы кибернетики, системного анализа и 

моделирования, используемые при проведении 

исследования объектов инженерной инфраструктуры 

населённых пунктов  

2, 3, 4 зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) выбора методов 

анализа при проведении исследования объектов 

инженерной инфраструктуры населённых пунктов 

2, 3, 4 зачёт 

Знает план действий при проведении исследования 

объектов инженерной инфраструктуры населённых 

пунктов  
2, 3, 4 зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) разработки и 
обоснования плана действий по решению проблемной 

ситуации при проведении исследования объектов 

инженерной инфраструктуры населённых пунктов 

2, 3, 4 зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) поиска источников 

информации на русском и иностранном языках об 

объектах инженерной инфраструктуры населённых 

пунктов 

2, 3, 4 зачёт 

Знает информационно-коммуникационные технологии 

поиска, обработки и представления информации при 

проведении исследования объектов инженерной 

инфраструктуры населённых пунктов  

2, 3, 4 зачёт 

Знает протоколы передачи данных, используемые при 

автоматизации зданий 
2, 3, 4 зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) использования 

информационно-коммуникационных технологий для 
поиска, обработки и представления информации при 

проведении исследования объектов инженерной 

инфраструктуры населённых пунктов 

2, 3, 4 зачёт 

Знает методы оценки потребности объектов инженерной 

инфраструктуры населённых пунктов в средствах 

автоматического контроля и управления, протоколах 

обмена данными систем. 

2, 3, 4 зачет 

Знает лабораторное оборудование, контрольно-

измерительные приборы и средства автоматизации 2, 3, 4 зачет 

Имеет навыки (начального уровня) оценки 

потребности объектов инженерной инфраструктуры 

населённых пунктов в средствах автоматического 

контроля и управления 

2, 3, 4 зачет 

Знает состав требований к кибернетической модели 

объекта инженерной инфраструктуры населённого пункта 2, 3, 4 зачет 

 

Знает методы разработки кибернетической модели  

объекта автоматизации и управления 

2, 3, 4 

 

зачет 

 

Имеет навыки (начального уровня) разработки 

упрощённой кибернетической модели объекта 

управления 

2, 3, 4 

 

зачет 

 

Знает методы выбора данных для разработки 

кибернетической модели объекта инженерной 

инфраструктурой населённого пункта, в том числе 
выбора оборудования, протоколов взаимодействия. 

2, 3, 4 зачет 

Имеет навыки (начального уровня) выбора и анализа 

данных для разработки кибернетической модели объекта 

инженерной инфраструктуры города 
2, 3, 4 зачет 

Знает методы выбора структуры кибернетической 

модели объекта инженерной инфраструктуры 

населённого пункта 
2, 3, 4 зачет 
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Имеет навыки (начального уровня) составления и 

описания структуры кибернетической модели объекта 

управления инженерной инфраструктурой города для 

различных уровней разрабатываемой системы управления 

2, 3, 4 зачет 

Знает способы оценки адекватности кибернетической 

модели объекта управления 2, 3, 4 зачет 

Имеет навыки (начального уровня) применения 

методов оценки адекватности кибернетической модели 
объекта управления 

2, 3, 4 зачет 

Знает нормативные документы, которые определяют 

требования к проектным решениям по организации 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4 зачет 

Имеет навыки (начального уровня) выбора 

нормативных документов, определяющих требования к 

проекту автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4 зачет 

Знает структуру концепции проектного решения 

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4 зачет 

Имеет навыки (начального уровня) выбора концепции 

проектного решения автоматизированных систем 
управления инженерной инфраструктурой города 

2, 3, 4 зачет 

Знает перечень нормативных документов, 

предъявляющих требования к оборудованию, структуре 

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4 зачет 

Имеет навыки (начального уровня) выбора 

нормативных документов, определяющих требования к 

внедрению автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4 зачет 

Знает основы выбора технических и технологических 

решений по внедрению автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов 

2, 3, 4 зачет 

Знает лабораторное оборудование, контрольно-

измерительные приборы и средства автоматизации, 

основы выбора технических и технологических решений 

по внедрению автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов  

2, 3, 4 зачет 

Имеет навыки (начального уровня) выбора 

контрольно-измерительных приборов, средств 
автоматизации, технических и технологических решений 

по внедрению автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4 зачет 

Знает требования охраны труда при выполнении 

документальных исследований 
1, 2, 3, 4 зачет 

Имеет навыки (начального уровня) контроля 

соблюдения требований охраны труда при выполнении 

документальных исследований 
1, 2, 3, 4 зачет 

 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания компетенций являются знания, навыки начального 

уровня обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 

показателей являются: 
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Показатель 
оценивания 

Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 
начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

Во время прохождения учебной ознакомительной практики обучающиеся 

самостоятельно подбирают необходимые материалы  по указанию руководителя практики 

в соответствии с индивидуальным заданием. 

Во время прохождения ознакомительных практических занятий обучающиеся 

изучают следующие контрольно-измерительные приборы, лабораторное оборудование, 

протоколы обмена данными, техническую документацию на базе НОЦ «Умный город»: 

1. Элементарные преобразователи (механические, электрически, пневматические). 

2. Промежуточные преобразователи (силы, тока в давление сжатого воздуха; силы в 

ток; э. д. с. термопары в ток и др.). 

3. Приборы для измерения давления и разности давлений (манометры). 

4. Приборы для измерения уровня (уровнемеры). 

5. Приборы для измерения влажности (влагомеры). 

6. Приборы для измерения температуры (термометры, пирометры). 

7. Протокол автоматизации KNX. 

8. Протокол автоматизации BACnet. 

 

Во время прохождения ознакомительных занятий обучающиеся получают начальные 

знания и навыки, связанные с изучением вопросов о кибернетических моделях 

строительных систем, автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов, их представлением и описанием: 

1. Требования к кибернетическим моделям. 

2. Структуры кибернетических моделей. 

3. Оценка кибернетических моделей. 

 

Обучающиеся изучают нормативные документы; учатся выбирать необходимые 

документы, определяющие требования к внедрению автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов, построению различных 

схем автоматизации. 

 

Обучающиеся изучают вопросы, связанные с описанием концепции проектного 

решения автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов. Осуществляют выбор технических и технологических решений по 

разработке и проектированию автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов. Изучают структуру концепции, требования и 
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содержание проектного решения автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов. 

 

Типовые индивидуальные задания на практику 

- задания, связанные с изучением приборов  

1. Ознакомиться с описанием прибора  (варианты выдаются преподавателем). 

Примерные варианты с указанием приборов: 

1. преобразователь механический; 

2. преобразователь электрический; 

3. преобразователь пневматический; 

4. промежуточный преобразователь силы тока в давление сжатого воздуха;  

5. промежуточный преобразователь э. д. с.  термопары в ток; 

6.  приборы для измерения давления и разности давлений (манометры); 

7.  приборы для измерения уровня (уровнемеры); 

8  приборы для измерения влажности (влагомеры); 

9. приборы для измерения температуры (термометры); 

10.  приборы для измерения температуры (пирометры) и др.  

2. Изучить технические характеристики, условное обозначение прибора на схемах. 

3. Изучить принцип действия прибора с использование лабораторного оборудования. 

4. Выполнить лабораторные измерения, снять показания и характеристики с прибора. 

5. Произвести анализ показаний приборов. 

6. Оформить отчет. 

 

- задания, связанные с изучением Протоколов передачи данных 

1. Ознакомиться с Протоколами автоматизации зданий: KNX;  BACnet и др. 

(варианты выдаются преподавателем). 

2. Изучить функции и назначение Протокола передачи данных. 

3. Изучить методы передачи данных с использование лабораторного оборудования. 

4. Выполнить лабораторные измерения, описать характеристики. 

5. Оформить отчет. 

 

- задания, связанные с описанием требований и структуры кибернетической 

модели  

1. Ознакомиться с понятием – кибернетическая модель (варианты с указанием 

конкретной системы, объекта управления выдаются преподавателем). 

2. Изучить системный подход к описанию объекта управления. 

3. Указать требования к кибернетической модели. 

4. Описать структуру модели. 

5. Оформить отчет. 

 

- задания, связанные с изучением нормативных документов и построением схем 

автоматизации 

1. Ознакомиться с нормативными документами, связанными с разработкой систем 

автоматизации зданий (варианты систем выдаются преподавателем). 

2. Изучить назначение объекта управления и документацию по разработке схем (тип 

схемы: функциональная, принципиальная, структурная или др. - выдаётся 

преподавателем). 

3. Изучить условные обозначения на схеме. 

4. Выполнить необходимые построения, описать характеристики. 

5. Оформить отчет. 
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- задания, связанные с описанием концепции проектного решения 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов 

1. Ознакомиться с вопросами, связанными с описанием концепции проектного 

решения автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов (варианты систем выдаются преподавателем). 

2. Изучить объект управления и выбрать технические и/или технологические 

решения для автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов.  

3. Изучить структуру концепции проектного решения. 

4. Описать требования и содержание проектного решения автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов. 

5. Выполнить необходимые структурные построения. 

6. Оформить отчет. 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

Форма промежуточной аттестации: Зачет в 1-м семестре. 

 

Перечень типовых вопросов для проведения зачета в  1-м семестре: 

 

1. АСУ, АСУ ТП, ИАСУ принципы организации. Назначение. Архитектура. 

Иерархия задач. 

2. Методы сбора и систематизации информации по проблеме при проведении 

исследования объектов инженерной инфраструктуры населённых пунктов 

3. Структура и организация службы КИП и А. 

4. Методы и средства контроля технологических величин. 

5. Методы оценки адекватности и достоверности информации о проблемной 

ситуации при проведении исследования объектов инженерной инфраструктуры 

населённых пунктов 

6. Разновидности схем: технологические, структурные, принципиальные и др. 

7. Математическое описание автоматических систем регулирования. 

8. Методы критического анализа проблемной ситуации, используемых при 

проведении исследования объектов инженерной инфраструктуры населённых 

пунктов. 

9. Методы и этапы разработки плана действий по решению проблемной ситуации 

при проведении исследования объектов инженерной инфраструктуры 

населённых пунктов. 

10. Общие сведения об измерениях технологических параметров. 

11. Измерительные преобразователи и приборы. 

12. Погрешности измерений. 

13. Класс точности средств измерений. 

14. Вариация показаний измерительных приборов. 

15. Элементарные преобразователи (механические, электрические, 

пневматические). 

16. Промежуточные преобразователи. Назначение и область применения. 

17. Приборы для измерения давления и разности давлений. 

18. Приборы измерения влажности. 

19. Приборы для измерения температуры. 

20. Требования к кибернетической модели объекта инженерной инфраструктуры 

населённого пункта 
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21. Методы разработки кибернетической модели объекта автоматизации и 

управления. 

22. Классификация и виды моделей. Требования к кибернетическим моделям. 

23. Структуры кибернетических моделей. 

24. Оценка адекватности кибернетической модели объекта автоматизации и 

управления кибернетических моделей. 

25. Методы выбора данных для разработки кибернетической модели объекта 

инженерной инфраструктурой населённого пункта. 

26. Методы выбора оборудования и протоколов взаимодействия. 

27. Нормативная документация, определяющая требования к проекту 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов. 

28. Концепция проектного решения автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов. 

29. Технические и технологические решения по внедрению автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов. 

30. Понятие – энергоэффективность, дайте определение. Какими показателями она 

характеризуется? 

31. Что представляет собой структура энергетического баланса жилых и 

общественных зданий? 

32.  Назовите основные положения Федерального закона «О техническом 

регулировании». 

33. Приведите основные требования к выбору форм теплозащиты и оценке 

энергопотребления зданий в соответствии с СП 50.13330.2012. 

34. Перечислите факторы воздействия наружной среды на микроклимат помещения. 

35. Раскройте понятие моделирование процессов формирования микроклимата. 

36. Опишите вероятностно-статистическую модель наружного климата. 

37. Приведите примеры математических моделей параметров внутреннего климата с 

распределенными параметрами. 

38. Приведите примеры математических моделей процессов в инженерных системах 

с частично распределенными параметрами. 

39. Перечислите основные энергосберегающие мероприятия, возможные при 

возведении здания и эксплуатации его инженерных систем. 

40. Опишите работу  устройства пластинчатого рекуператора для утилизации 

теплоты вытяжного воздуха и схема его защиты от замораживания. 

41. Покажите на схеме устройство и расскажите принцип действия роторных 

регенераторов для утилизации теплоты вытяжного воздуха. 

42. Покажите на схеме устройство и расскажите принцип действия 

теплоутилизаторов с тепловыми трубами. 

43. Покажите на схеме устройство и расскажите принцип действия автоматического 

терморегулятора (термоклапана). 

44. Опишите  принцип действия балансировочного вентиля. 

45. Какими документами регламентируется сооружение систем обеспечения 

микроклимата зданий? 

46. Какими документами регламентируются вопросы охраны труда и 

метрологического обеспечения,  монтажа систем обеспечения микроклимата 

зданий? 

47. Назовите  мероприятия по охране труда,  метрологическому обеспечению,  по 

монтажу систем обеспечения микроклимата здания. 

48. Какими документами регламентируются вопросы контроля и приемки работ по 

монтажу систем обеспечения микроклимата зданий? 
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49. Назовите мероприятия по контролю и приемке работ по монтажу систем 

обеспечения микроклимата здания. 

50. Оценка коррупционных рисков при разработке и эксплуатации системы 

обеспечения микроклимата зданий. 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 
 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 1 семестре. 

 

Для оценивания знаний, навыков начального уровня используются критерии, 

указанные в п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 
закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 
принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 
построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 
рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 
рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 
выполнения заданий 

Не может выбрать методику 
выполнения заданий 

Может выбрать методику 
выполнения заданий 

Навыки выполнения Не имеет навыков выполнения Имеет навыки выполнения 
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заданий различной 

сложности 

учебных заданий учебных заданий 

Навыки самопроверки. 
Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 
задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 
схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 
рисунками 

 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 
Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 
 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Учебная ознакомительная практика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Строительство 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 

Умный город. Технологии 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 
страниц 

Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 Волков, А.А. Концепция “Умный город” / А.А. Волков, А.В. Седов, П.Д. 

Челышков // М.: МГСУ, 2015. – 104 с.  
10 

2 Информационные системы и технологии в строительстве [Текст] : учебное 

пособие для подготовки бакалавров и магистров по направлению 270800 
"Строительство" / [ А. А. Волков и [ др.] ; под ред.: А. А. Волкова, С. Н. 

Петровой ; Московский государственный строительный университет. - 

Москва : МГСУ, 2015. - 417 с. 

30 

3 Щербина, Е. В.  
 Устойчивое развитие поселений и урбанизированных территорий [Текст] : 

учебное пособие / Е. В. Щербина, Д. Н. Власов, Н. В. Данилина ; под ред. Е. 

В. Щербины ; Моск. гос. строит. ун-т. - Москва : МГСУ, 2016. - 118 с. 

35 

4 Ершов, М. Н. 

 Технологические процессы в строительстве [Текст] : учебник / М. Н. Ершов, 

А. А. Лапидус, В. И. Теличенко. - Москва : АСВ, 2016. 

 Кн.9 : Технологические процессы реконструкции зданий и сооружений. - 
Москва : АСВ, 2016. - 159 с 

200 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год 

издания, количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 2 3 

1 Третьяк Л.Н. Основы теории и практики 
обработки экспериментальных данных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.Н. Третьяк, А.Л. Воробьев. — Электрон. 
текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. 

http://www.iprbookshop.ru/61387 
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2 Энергоэффективность зданий 

[Электронный ресурс]: сборник 
нормативных актов и документов/ — 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 155 c. 

http://www.iprbookshop.ru/ /30274 

3 Галас В.П. Автоматизация проектирования 
систем и средств управления: учебник / 

В.П. Галас. — Электрон. текстовые 

данные. — Владимир: Владимирский 
государственный университет им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых, 2015. — 255 c. — 978-5-

9984-0609-6. 

http://www.iprbookshop.ru/ 

57362.html 

4 Экономика и управление производством: 
учебное пособие / И.П. Богомолова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный 
университет инженерных технологий, 

2015. — 288 c. — 978-5-00032-155-3. 

http://www.iprbookshop.ru/ 

50653.html 

5 Федоров Ю.Н. Справочник инженера по 

АСУТП. Проектирование и разработка 
[Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие/ Федоров Ю.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Вологда: 
Инфра-Инженерия, 2016.— 928 c. 

http://www.iprbookshop.ru/5060 
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 Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Учебная ознакомительная практика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Строительство 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 

Умный город. Технологии 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам"  

http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Учебная ознакомительная практика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Умный город. Технологии 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 
Наименование 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебные 

аудитории для 

проведения 
учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 
аттестации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 
на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 
рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 
Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-
КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 
Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 
Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 
тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 
Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 
APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 
ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 
292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 
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Наименование 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 
Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 
Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 
PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 
(НИУ-13)) 

 

Помещение для 

самостоятельной 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 
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Наименование 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

работы 

обучающихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 
компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 
рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 
лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 
Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 
Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-
колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 
Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 
кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 
Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 
предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 
предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 

обучающихся 
 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 
мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 
библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 
Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 
Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 
или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 
nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 
предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель практики 

 

Целью производственной научно-исследовательской работы является 

формирование компетенций обучающегося, получение им опыта профессиональной 

деятельности в области разработки автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов, получение обучающимся навыков проведения 

исследования технологий управления «Умным городом».  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 08.04.01 Строительство (уровень образования – магистратура). 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по периодам проведения практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 
(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Описание сути проблемной ситуации 

УК-1.2. Выявление составляющих проблемной ситуации и связей 

между ними 

УК-1.3. Сбор и систематизация информации по проблеме 

УК-1.4. Оценка адекватности и достоверности информации о 

проблемной ситуации 

УК-1.5. Выбор методов критического анализа, адекватных 
проблемной ситуации 

УК-1.6. Разработка и обоснование плана действий по решению 

проблемной ситуации 

УК-1.7. Выбор способа обоснования решения (индукция, дедукция, 
по аналогии) проблемной ситуации 

УК-4. Способен применять 

современные 
коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 
профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Поиск источников информации на русском и иностранном 

языках 

УК-4.2. Использование информационно-коммуникационных 
технологий для поиска, обработки и представления информации 

УК-4.5. Представление результатов академической и 

профессиональной деятельности на публичных мероприятиях 

УК-4.6. Ведение академической и профессиональной дискуссии на 
государственном языке РФ и/или иностранном языке 

ПКО-1 Способность 

разрабатывать 
кибернетическую модель 

объекта инженерной 

инфраструктуры населённого 

пункта 

ПК-1.1 Оценка потребности объектов инженерной инфраструктуры 

населённых пунктов в средствах автоматического контроля и 
управления 

ПК-1.2 Составление требований к кибернетической модели 

ПК-1.3 Выбор данных для разработки кибернетической модели 

объекта инженерной инфраструктуры населённого пункта 

ПК-1.4 Составление структуры кибернетической модели объекта 

инженерной инфраструктуры населённого пункта 

ПК-1.5 Оценка адекватности кибернетической модели объекта 

строительства 
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Код и наименование 

компетенции 
(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПКО-2 Способность 

выполнять и организовывать 

проектирование 
автоматизированных систем 

управления инженерной 

инфраструктурой населённых 
пунктов 

ПК-2.1 Выбор нормативных документов, определяющих 

требования к проекту автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-2.2 Выбор концепции проектного решения 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-2.3 Составление структурно-логических схем 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-2.4 Выбор программных и аппаратных средств реализации 

концепции проектных решений автоматизированных систем 
управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-2.5 Составление технического задания на разработку 

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

ПКО-4 Способность 

организовывать работы по 

реализации проекта 
автоматизированных систем 

управления инженерной 

инфраструктурой населённых 
пунктов 

ПК-4.4 Контроль выполнения требования охраны труда и техники 

безопасности в процессе реализации проекта автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых 
пунктов 

ПК-4.5 Контроль метрологического обеспечения процесса 

реализации проекта  автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктуры населённых пунктов 

ПКО-5 Способность 

осуществлять научные 

исследования систем и 
процессов 

автоматизированного 

управления инженерной 

инфраструктурой населённых 
пунктов 

ПК-5.1 Формулирование целей, постановка задач исследования в 

сфере автоматизации и управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов 

ПК-5.2 Выбор метода и/или методики проведения исследования в 

сфере автоматизации и управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов 

ПК-5.3 Составление технического задания, плана исследований в 

сфере автоматизации и управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов 

ПК-5.5 Составление аналитического обзора научно-технической 

информации в сфере автоматизации и управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-5.6 Разработка математических моделей исследуемых объектов 

ПК-5.7 Проведение исследования в сфере автоматизации и 

управления инженерной инфраструктурой объектов строительства 
в соответствии с его методикой 

ПК-5.8 Обработка результатов исследования в сфере 
автоматизации и управления инженерной инфраструктурой 

объектов строительства 

ПК-5.9 Оформление аналитического научно-технического отчета  

по результатам исследования 

ПК-5.10 Представление и защита результатов проведённого 
научного исследования, подготовка публикаций на основе 

принципов научной этики 

ПК-5.11 Контроль соблюдения требований охраны труда при 

выполнении исследований 

 



4 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

УК-1.1. Описание сути 
проблемной ситуации 

Знает постановку научно-технической задачи по тематике НИР, 
связанной с автоматизацией и управлением инженерной 

инфраструктуры объектов строительства 

Знает способы решения научно-технической задачи при 
разработке инженерных систем, связанной с несоответствием 

приборной базы объекта современным требованиям обеспечения 

средствами автоматизации и управления  
Имеет навыки (начального уровня) формулировки научно-

технической задачи в сфере автоматизации и управления 

инженерной инфраструктурой объектов строительства  

УК-1.2. Выявление 

составляющих проблемной 

ситуации и связей между 
ними 

Имеет навыки (начального уровня) по выявлению  

составляющих процессов, влияющих переменных, оценке связи 

между ними при разработке кибернетической модели объекта 
инженерной инфраструктуры населённого пункта 

УК-1.3. Сбор и 

систематизация информации 

по проблеме 

Знает способы сбора и систематизации информации по теме 

исследования 

Имеет навыки (начального уровня) сбора и систематизации 
информации по теме исследования 

УК-1.4. Оценка адекватности 

и достоверности информации 

о проблемной ситуации 

Имеет навыки (начального уровня) оценки адекватности и 

достоверности информации по теме исследования 

УК-1.5. Выбор методов 

критического анализа, 

адекватных проблемной 
ситуации 

Знает методы кибернетики, системного анализа, моделирования 

для поиска решения научно-технической задачи в сфере 

автоматизации и управления инженерной инфраструктурой 
объектов строительства 

Имеет навыки (начального уровня) выбора методов анализа по 

теме исследования в сфере автоматизации и управления 

инженерной инфраструктурой объектов строительства 

УК-1.6. Разработка и 

обоснование плана действий 

по решению проблемной 
ситуации 

Знает методы планирования и обоснования плана действий по 

выполнению НИР в сфере автоматизации и управления 

инженерной инфраструктурой объектов строительства 
Имеет навыки (начального уровня) разработки и обоснования 

плана действий по выполнению НИР в сфере автоматизации и 

управления инженерной инфраструктурой объектов 

строительства 

УК-1.7. Выбор способа 

обоснования решения 

(индукция, дедукция, по 
аналогии) проблемной 

ситуации 

Имеет навыки (начального уровня) технико-экономического 

обоснования технического решения по автоматизации и 

управлению инженерной инфраструктурой объектов 
строительства 

УК-4.1. Поиск источников 

информации на русском и 
иностранном языках 

Знает источники информации на русском и иностранном языках 

для проведения исследования в сфере автоматизации и 
управления инженерной инфраструктурой объектов 

строительства 

Имеет навыки (начального уровня) поиска источников 
информации на русском и иностранном языках для проведения 

исследования в сфере автоматизации и управления инженерной 

инфраструктурой объектов строительства 

УК-4.2. Использование 
информационно-

коммуникационных 

технологий для поиска, 
обработки и представления 

информации 

Знает информационно-коммуникационные технологии поиска, 
обработки и представления информации при проведении 

исследования в области автоматизации и управления инженерной 

инфраструктурой объектов строительства 
Имеет навыки (начального уровня) использования 

информационно-коммуникационных технологий для поиска, 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

обработки и представления информации по теме НИР 

УК-4.5. Представление 

результатов академической и 

профессиональной 
деятельности на публичных 

мероприятиях 

Знает регламент и формы представления результатов 

академической и профессиональной деятельности на публичных 

мероприятиях 
Имеет навыки (начального уровня) аналитического описания и 

графического представления кибернетической модели объекта 

управления 

Имеет навыки (начального уровня) представления и защиты 
результатов проведённого научного исследования и подготовки 

публикаций по результатам НИР основе принципов научной 

этики 

ПК-5.10 Представление и 

защита результатов 
проведённого научного 

исследования, подготовка 

публикаций на основе 
принципов научной этики 

УК-4.6. Ведение 

академической и 

профессиональной дискуссии 
на государственном языке РФ 

и/или иностранном языке 

Имеет навыки (начального уровня) ведения академической и 

профессиональной дискуссии на государственном языке РФ и/или 

иностранном языке при защите отчёта по НИР 

ПК-1.1 Оценка потребности 

объектов инженерной 
инфраструктуры населённых 

пунктов в средствах 

автоматического контроля и 
управления 

Знает методы оценки потребности объектов инженерной 

инфраструктуры населённых пунктов в средствах 
автоматического контроля и управления 

Имеет навыки (начального уровня) расчёта оценки 

потребности объектов инженерной инфраструктуры населённых 
пунктов в средствах автоматического контроля и управления  

ПК-1.2 Составление 

требований к 

кибернетической модели 

Знает состав требований к кибернетической модели объекта 

инженерной инфраструктуры населённого пункта 

Знает методы разработки кибернетической модели объекта 
автоматизации и управления 

Имеет навыки (начального уровня) формулирования 

требований к кибернетической модели объекта инженерной 
инфраструктуры населённого пункта 

ПК-1.3 Выбор данных для 

разработки кибернетической 

модели объекта инженерной 
инфраструктуры населённого 

пункта 

Знает перечень необходимых данных для разработки 

кибернетической модели объекта инженерной инфраструктуры 

населённого пункта 

Имеет навыки (начального уровня) выбора и анализа данных 

для разработки кибернетической модели объекта инженерной 

инфраструктуры города 

ПК-1.4 Составление 
структуры кибернетической 

модели объекта инженерной 

инфраструктуры населённого 
пункта 

Знает способы определения структуры кибернетической модели 
объекта инженерной инфраструктуры населённого пункта 

Имеет навыки (начального уровня) разработки и описания 

структуры кибернетической модели объекта управления 
инженерной инфраструктуры города 

ПК-1.5 Оценка адекватности 

кибернетической модели 

объекта строительства 

Знает способы оценки адекватности кибернетической модели 

объекта автоматизации и управления 

Имеет навыки (начального уровня) применения методов 
математического моделирования для оценки адекватности 

кибернетической модели объекта автоматизации и управления 

ПК-2.1 Выбор нормативных 

документов, определяющих 
требования к проекту 

автоматизированных систем 

управления инженерной 

инфраструктурой населённых 
пунктов 

Знает перечень нормативных документов, которые определяют 

требования к проекту автоматизированных систем управления 
инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) выбора нормативных 

документов, определяющих требования к проекту 

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-2.2 Выбор концепции 
проектного решения 

автоматизированных систем 

управления инженерной 
инфраструктурой населённых 

пунктов 

Знает структуру концепции проектного решения 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) выбора концепции 
проектного решения автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой города 

ПК-2.3 Составление 

структурно-логических схем 
автоматизированных систем 

управления инженерной 

инфраструктурой населённых 
пунктов 

Знает основы разработки структурно-логических схем 

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) разработки и описания 

структурно-логических схем автоматизированных систем 
управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-2.4 Выбор программных и 

аппаратных средств 

реализации концепции 
проектных решений 

автоматизированных систем 

управления инженерной 

инфраструктурой населённых 
пунктов 

Знает программные средства автоматизированного 

проектирования, средства информационного моделирования, а 

также аппаратные средства реализации концепции проектных 
решений для автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) выбора программных и 

аппаратных средств реализации концепции проектных решений 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-2.5 Составление 

технического задания на 
разработку 

автоматизированных систем 

управления инженерной 
инфраструктурой населённых 

пунктов 

Знает структуру и состав технического задания на разработку 

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) составления технического 

задания на разработку автоматизированных систем управления 
инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-4.4 Контроль выполнения 

требования охраны труда и 
техники безопасности в 

процессе реализации проекта 

автоматизированных систем 
управления инженерной 

инфраструктурой населённых 

пунктов 

 

 
Знает требования охраны труда в процессе реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) контроля выполнения 

требований охраны труда в процессе реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов ПК-5.11 Контроль 

соблюдения требований 
охраны труда при 

выполнении исследований 

ПК-4.5 Контроль 
метрологического 

обеспечения процесса 

реализации проекта  

автоматизированных систем 
управления инженерной 

инфраструктуры населённых 

пунктов 

Знает метрологическое обеспечение (приборы и средства 
автоматизации, методы расчёта погрешностей измерений) при 

проектировании и реализации проекта автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) контроля метрологического 

обеспечения процесса реализации проекта автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых 
пунктов 

ПК-5.1 Формулирование 

целей, постановка задач 

исследования в сфере 
автоматизации и управления 

инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) определения целей, 

постановки задач исследования в сфере автоматизации и 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов  
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-5.2 Выбор метода и/или 
методики проведения 

исследования в сфере 

автоматизации и управления 
инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов 

Знает методику проведения исследования в сфере автоматизации 
и управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) проведения исследования в 

сфере автоматизации и управления инженерной инфраструктурой 
населённых пунктов  

ПК-5.3 Составление 

технического задания, плана 
исследования в сфере 

автоматизации и управления 

инженерной инфраструктурой 
населённых пунктов 

Знает состав и структуру плана исследования в сфере 

автоматизации и управления инженерной инфраструктурой 
населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) разработки плана 

исследования в сфере автоматизации и управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-5.5 Составление 

аналитического обзора 

научно-технической 
информации в сфере 

автоматизации и управления 

инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов 

Знает методику составления аналитического обзора научно-

технической информации  

Имеет навыки (начального уровня) составления 
аналитического обзора научно-технической информации в сфере 

автоматизации и управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов в отчете по НИР 

ПК-5.6 Разработка 

математических моделей 

исследуемых объектов 

Знает методику планирования эксперимента и методы разработки 

математических моделей исследуемых объектов автоматизации и 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) разработки математических 

моделей исследуемых объектов при проведении исследования 

ПК-5.7 Проведение 

исследования в сфере 
автоматизации и управления 

инженерной инфраструктурой 

объектов строительства в 

соответствии с его методикой 

Имеет навыки (начального уровня) проведения исследования в 

сфере автоматизации и управления инженерной инфраструктурой 
объектов строительства в соответствии с его методикой 

ПК-5.8 Обработка 

результатов исследования в 
сфере автоматизации и 

управления инженерной 

инфраструктурой объектов 
строительства 

Имеет навыки (начального уровня) обработки результатов 

исследования в сфере автоматизации и управления инженерной 
инфраструктурой объектов строительства 

ПК-5.9 Оформление 

аналитического научно-

технического отчета по 
результатам исследования 

Имеет навыки (начального уровня) оформления 

аналитического научно-технического отчета по результатам 

исследования процессов автоматизации и управления 
инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

«Производственная научно-исследовательская работа» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы «Умный город. Технологии» и является 

обязательной к прохождению. 
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5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объём практики составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа). 

Продолжительность практики составляет 6 недель. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам). 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с требованиями 

охраны труда, пожарной безопасности. 
Проведение текущего контроля. 

2 Основной Выбор направления исследований, формулировка темы НИР.  

Выполнение индивидуального задания. 

Изучение технологии процесса и оборудования, технических систем 
электроснабжения, систем теплоснабжения и газоснабжения, систем 

водоснабжения и водоотведения, инженерного оборудования 

предприятия, городской инфраструктуры. Мероприятия на объекте по 
сбору исходной информации, обработке и систематизации данных, 

проведение наблюдений и измерений параметров, анализ информации. 

Изучение отчётов, инструкций, нормативно-справочных документов,  

проектно-технической, рабочей документации. Поиск источников 
информации на русском и иностранном языках. Подборка научно-

технической литературы. Использование информационно-

коммуникационных технологий для поиска, обработки и представления 
информации. Подбор и выбор необходимых чертежей, схем, описаний 

технологии и оборудования систем.  

Выявление новизны изучаемого вопроса, определение научной 
составляющей проводимого исследования. Формулирование и описание 

целей НИР, постановка задачи исследования в сфере автоматизации и 

управления инженерной инфраструктурой объекта. Определение 

содержания НИР. Выбор и описание метода и/или методики проведения 
исследований. Составление аналитического обзора научно-технической 

информации в сфере автоматизации и управления инженерной 

инфраструктурой объекта. Изучение инновационных решений в области 
проектирования, создания и разработки различных инженерных систем 

«Умного города». Выбор концепции проектного решения 

автоматизированных систем управления. Составление технического 
задания.  

Разработка плана проведения исследований в сфере автоматизации и 

управления инженерной инфраструктурой объекта. Планирование 

эксперимента (при необходимости). Проведение исследования в сфере 
автоматизации и управления в соответствии с выбранной методикой. 

Разработка математических моделей/ кибернетической модели 

исследуемых объектов (при необходимости). Описание технологии, 
оборудования, процессов и/или проектов автоматизации, построение и 

реализация алгоритмов управления с помощью средств 

информационного моделирования, программных средств 

автоматизированного проектирования. Описание практической 
реализации этапов НИР. Формулирование выводов. 

Обработка и анализ полученной информации. 

Компьютерная обработка и систематизация фактического и 
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литературного материала, наблюдений, измерений. Самостоятельная 

работа обучающихся. 
Анализ результатов исследования в области разработки, 

проектирования систем автоматизации и управления, обобщения и 

выводы. Оформление отчета по результатам исследования, подготовка 

доклада на конференцию. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 
Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

  

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 Часы по видам учебных занятий 

и работы обучающегося Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля 

успеваемости Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 3 2   

322 

Контроль прохождения 

подготовительного этапа 

2 Основной 3     

3 Заключительный 3    Проверка отчёта 

4 
Промежуточная 

аттестация 
3    

Зачёт. 

 Итого  2   322 Зачёт 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к результатам 

прохождения практики. Требования, предъявляемые к отчётным 
материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  
Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, пожарной 

безопасности. 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 
 

7. Указание форм отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 
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принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии информационного моделирования. 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(Н) Производственная научно-исследовательская работа 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Умный город. Технологии 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей 

оценивания приведена в п.2 программы практики. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 

практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 

программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

Номера 
этапов 

практики 

Формы оценивания 

(формы 

промежуточной 
аттестации) 

Знает постановку научно-технической задачи по тематике 

НИР, связанной с автоматизацией и управлением инженерной 

инфраструктуры объектов строительства 

2, 3, 4 Зачёт 

Знает способы решения научно-технической задачи при 

разработке инженерных систем, связанной с несоответствием 

приборной базы объекта современным требованиям 
обеспечения средствами автоматизации и управления  

2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) формулировки научно-

технической задачи в сфере автоматизации и управления 

инженерной инфраструктурой объектов строительства 

2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) по выявлению  

составляющих процессов, влияющих переменных, оценке 

связи между ними при разработке кибернетической модели 

2, 3, 4 Зачёт 



12 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания 

(формы 
промежуточной 

аттестации) 

объекта инженерной инфраструктуры населённого пункта 

Знает способы сбора и систематизации информации по теме 

исследования 

2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) сбора и систематизации 

информации по теме исследования 

2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) оценки адекватности и 
достоверности информации по теме исследования 

2, 3,4 Зачёт 

Знает методы кибернетики, системного анализа, 
моделирования для поиска решения научно-технической 

задачи в сфере автоматизации и управления инженерной 

инфраструктурой объектов строительства 

2, 3,4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) выбора методов анализа 

по теме исследования в сфере автоматизации и управления 

инженерной инфраструктурой объектов строительства 

2, 3,4 Зачёт 

Знает методы планирования и обоснования плана действий по 

выполнению НИР в сфере автоматизации и управления 

инженерной инфраструктурой объектов строительства 

2, 3 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) разработки и 
обоснования плана действий по выполнению НИР в сфере 

автоматизации и управления инженерной инфраструктурой 

объектов строительства 

2, 3 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) технико-экономического 

обоснования технического решения по автоматизации и 

управлению инженерной инфраструктурой объектов 
строительства 

2, 3,4 Зачёт 

Знает источники информации на русском и иностранном 

языках для проведения исследования в сфере автоматизации и 

управления инженерной инфраструктурой объектов 
строительства 

2 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) поиска источников 

информации на русском и иностранном языках для проведения 

исследования в сфере автоматизации и управления 
инженерной инфраструктурой объектов строительства 

2 Зачёт 

Знает информационно-коммуникационные технологии поиска, 

обработки и представления информации при проведении 
исследования в области автоматизации и управления 

инженерной инфраструктурой объектов строительства 

2 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) использования 

информационно-коммуникационных технологий для поиска, 
обработки и представления информации по теме НИР 

2 Зачёт 

Знает регламент и формы представления результатов 

академической и профессиональной деятельности на 

публичных мероприятиях 

1,2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) аналитического 

описания и графического представления кибернетической 

модели объекта управления 

2, 3 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) представления и защиты 
результатов проведённого научного исследования и 

подготовки публикаций по результатам проведённой НИР 

основе принципов научной этики 

2, 3, 4 Зачёт 
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Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания 

(формы 
промежуточной 

аттестации) 

Имеет навыки (начального уровня) ведения академической 

и профессиональной дискуссии на государственном языке РФ 
и/или иностранном языке при защите отчёта по НИР 

2, 3, 4 Зачёт 

Знает методы оценки потребности объектов инженерной 

инфраструктуры населённых пунктов в средствах 

автоматического контроля и управления 

2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) расчёта оценки 
потребности объектов инженерной инфраструктуры 

населённых пунктов в средствах автоматического контроля и 

управления 

2, 3, 4 Зачёт 

Знает состав требований к кибернетической модели объекта 

инженерной инфраструктуры населённого пункта 

2, 3, 4 Зачёт 

Знает методы разработки кибернетической модели объекта 

автоматизации и управления 

2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) формулирования 

требований к кибернетической модели объекта инженерной 

инфраструктуры населённого пункта 

2, 3, 4 Зачёт 

Знает перечень необходимых данных для разработки 
кибернетической модели объекта инженерной инфраструктуры 

населённого пункта 

2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) выбора и анализа 

данных для разработки кибернетической модели объекта 
инженерной инфраструктуры города 

2, 3, 4 Зачёт 

Знает способы определения структуры кибернетической 

модели объекта инженерной инфраструктуры населённого 

пункта 

2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) разработки и описания 

структуры кибернетической модели объекта управления 
инженерной инфраструктуры города 

2, 3, 4 Зачёт 

Знает способы оценки адекватности кибернетической модели 

объекта автоматизации и управления 

2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) применения методов 
математического моделирования для оценки адекватности 

кибернетической модели объекта автоматизации и управления 

2, 3, 4 Зачёт 

Знает перечень нормативных документов, которые определяют 
требования к проекту автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) выбора нормативных 

документов, определяющих требования к проекту 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4 Зачёт 

Знает структуру концепции проектного решения 

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) выбора концепции 
проектного решения автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой города 

2, 3, 4 Зачёт 

Знает основы разработки структурно-логических схем 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4 Зачёт 
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Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания 

(формы 
промежуточной 

аттестации) 

Имеет навыки (начального уровня) разработки  и описания 

структурно-логических схем автоматизированных систем 
управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4 Зачёт 

Знает программные средства автоматизированного 

проектирования, средства информационного моделирования, а 

также аппаратные средства реализации концепции проектных 

решений для АСУ инженерной инфраструктурой населённых 
пунктов 

2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) выбора программных и 

аппаратных средств реализации концепции проектных 
решений автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4 Зачёт 

Знает структуру и состав технического задания на разработку 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) составления 
технического задания на разработку автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов 

2, 3, 4 Зачёт 

Знает требования охраны труда в процессе реализации проекта 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

1, 2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) контроля выполнения 

требований охраны труда в процессе реализации проекта 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

1, 2, 3, 4 Зачёт 

Знает метрологическое обеспечение (приборы и средства 

автоматизации, методы расчёта погрешностей измерений) при 

проектировании и реализации проекта автоматизированных 
систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов 

2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) контроля 

метрологического обеспечения процесса реализации проекта 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) определения целей, 
постановки задач исследования в сфере автоматизации и 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4 Зачёт 

Знает методику проведения исследования в сфере 

автоматизации и управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов 

2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) проведения 

исследования в сфере автоматизации и управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4 Зачёт 

Знает состав и структуру плана исследования в сфере 
автоматизации и управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов 

2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) разработки плана 
исследования в сфере автоматизации и управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4 Зачёт 

Знает методику составления аналитического обзора научно-

технической информации  

2, 3, 4 Зачёт 
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Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания 

(формы 
промежуточной 

аттестации) 

Имеет навыки (начального уровня) составления 

аналитического обзора научно-технической информации в 
сфере автоматизации и управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов в отчете по НИР 

2, 3, 4 Зачёт 

Знает методику планирования эксперимента и методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов 
автоматизации и управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов 

2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) разработки 

математических моделей исследуемых объектов при 

проведении исследования 

2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) проведения 
исследования в сфере автоматизации и управления 

инженерной инфраструктурой объектов строительства в 

соответствии с его методикой 

2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) обработки результатов 
исследования в сфере автоматизации и управления 

инженерной инфраструктурой объектов строительства 

2, 3, 4 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) оформления 

аналитического научно-технического отчета по результатам 
исследования процессов автоматизации и управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4 Зачёт 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

 

Показателями оценивания компетенций являются знания, навыки начального 

уровня обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 

показателей являются: 

Показатель 
оценивания 

Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 
начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

Примерные темы индивидуальных заданий на практику: 

1. Исследование технологии управления сетями электроснабжения. 
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2. Исследование технологии управления сетями водоснабжения. 

3. Исследование технологии управления сетями водоотведения. 

4. Исследование технологии управления сетями теплоснабжения. 

5. Исследование технологии управления сетями связи. 

6. Разработка алгоритмов управления инфраструктурой урбанизированных 

территорий. 

7. Проведение исследования средствами информационного моделирования систем 

управления инфраструктурой урбанизированных территорий. 

8. Автоматизированное проектирование системы управления городской 

инфраструктурой. 

9. Научно-технические решения модернизации систем управления городским 

освещением.   

10. Разработка и исследование кибернетической модели взаимодействия систем 

города. 

11. Разработка и исследование систем автоматизации пожарной безопасности 

объектов жизнеобеспечения «умного города». 

 

Задачами производственной научно-исследовательской работы являются: 

1. подбор обучающимися необходимых материалов для отчёта по НИР и 

подготовка к преддипломной практике и к ВКР; 

2. проведение магистром научного исследования;  

3.разработка технических/технологических решений в системах автоматизации и 

управления, инженерного обеспечения города с использованием современных 

методов и средств для строительства и ЖКХ,   внедрения новых информационных 

технологий, средств информационного моделирования, программных средств 

автоматизированного проектирования; 

4.обобщение результатов работы по выполнению индивидуального задания. 

 

В отчёте по производственной НИР отражаются следующие вопросы: 

 Введение. Актуальность концепции «умный город». Обзор направлений научных 

исследований и опыта в данной области. 

 Постановка задачи исследования 

 Раздел 1. Методы и средства решения задачи  

 Раздел 2. Проведение исследования и построение решения 

 2.1   Анализ объекта управления 

 2.2   Информационное моделирование 

 Раздел 3. Описание практической части  

 3.1 Обоснование технических решений 

 3.2. Реализация технических решений 

 Заключение. Выводы. 

 Список литературы 

 Приложение (я) 

В состав индивидуального задания включается разработка графического/ 

презентационного материала: 

 

 Титульный лист 

 Актуальность разрабатываемой темы 

 Постановка задачи  

 Обзор известных методов и средств  

 Методика исследования и построение решения 

 Описание практической части 

 Заключение 
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2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

Форма промежуточной аттестации по практике «Производственная научно-
исследовательская работа»  – зачет в 3 семестре обучения. 

 

Вопросы для защиты отчёта по практике: 

1. Обоснуйте актуальность выбранной темы исследования. 

2. Сформулируйте цели и задачи Вашей НИР. 

3. Постановка задачи исследования. 

4. Расскажите об известных методах и средствах решения научно-технической 

задачи. 

5. Расскажите о структуре автоматизированной информационно-управляющей 

системы. 

6. Назовите этапы разработки автоматизированных систем управления городской 

инфраструктурой. 

7. Назовите принципы разработки АСУ, САУ. 

8. Начертите типовую структуру АСУ ТП. 

9. Перечислите функции устройств связи с объектом. 

10. Какой объект Вы исследовали? Дайте характеристику ОУ. 

11. Как Вы составляли аналитический обзор научно-технической информации по 

выбранной теме? 

12. Как проводилась оценка потребности объектов инженерной инфраструктуры 

населённых пунктов в средствах автоматического контроля и управления? 

13. Как Вы составляли кибернетическую модель объекта управления? 

14. Перечислите требования к кибернетической модели объекта управления. 

15. Каким образом Вы осуществляли выбор данных для разработки кибернетической 

модели объекта инженерной инфраструктуры города?  

16. Какова структура разработанной Вами кибернетической модели? 

17. Назовите этапы разработки кибернетической модели объекта инженерной 

инфраструктурой населённого пункта. 

18. Как проводилась оценка адекватности кибернетической модели объекта 

строительства? 

19. Какие нормативные документы, определяющие требования к проекту 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов, Вы проанализировали и использовали в работе? 

20. Расскажите, как Вы осуществляли выбор концепции проектного решения для 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой города? 

21. Какие структурно-логические схемы автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов Вы разработали в работе? 

22. Какие программные и аппаратные средства реализации концепции проектных 

решений автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

города Вы разработали/использовали? 

23. Что представляет собой техническое задание на разработку автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённого пункта? 

24. Какие нормативно-методических документы, регламентирующие проектирование 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой города, Вы 

разработали/использовали? 

25. Как Вы проводили оценку соответствия результата проектирования техническому 

заданию? 

26. Как Вы проводили исследование и осуществляли построение решения?  

27. Опишите практическую реализацию исследования, поясните на схемах, чертежах.  

28. Расскажите о методах решения поставленной задачи/проблемы. 
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29. Обоснуйте основные результаты работы. 

30. Какую отчётную документацию по разработке проекта автоматизированных систем 

управления Вы изучили? 

31. Какие технические и технологические решения по внедрению автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённого пункта Вы 

разработали и рекомендовали к внедрению? 

32. Составляли ли Вы план внедрения автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой города? 

33. Какие требования охраны труда и техники безопасности в процессе реализации 

этапов практики Вы изучили? 

34. Расскажите о метрологическом обеспечении исследуемого процесса.  

35. Как Вы осуществляли выбор метода и/или методики проведения исследований в 

сфере автоматизации и управления инженерной инфраструктурой населённого 

пункта? 

36. Проводилась ли Вами в НИР разработка математических моделей исследуемых 

объектов? 

37. Какую методику проведения исследования в сфере автоматизации и управления 

инженерной инфраструктурой объектов строительства Вы использовали? 

38. С помощью каких средств информационного моделирования и/или  программных 

средств автоматизированного проектирования проводилась  обработка результатов 

исследования в сфере автоматизации и управления инженерной инфраструктурой 

объектов строительства? 

39. Что включает технико-экономическое обоснование внедрения проекта 

автоматизации и управления инженерной инфраструктурой населённого пункта? 

40. Расскажите, какой аналитический научно-технический отчет по результатам 

исследования Вы оформили? 

41. Представьте результаты проведённых научных исследований, выносимых на 

защиту отчёта по практике. 

42. Какие публикации по теме НИР Вы подготовили? 

43. Сформулируйте выводы, рекомендации/предложения по использованию 

результатов Вашей научно-исследовательской работы на практике, назовите 

возможные направления для их развития. 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 
 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 3 семестре. 

 

Для оценивания знаний, навыков начального уровня используются критерии, 

указанные в п.1.2. 
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Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 
закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 
принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 
построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 
рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 
рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 
выполнения заданий 

Не может выбрать методику 
выполнения заданий 

Может выбрать методику 
выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 
сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 
навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 
задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 
результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 
решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 
поясняющими схемами, 

рисунками 

 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 
Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 
 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(Н) Производственная научно-исследовательская работа 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Умный город. Технологии 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
НИУ МГСУ 

1 2 3 

1 Волков, А.А. Концепция “Умный город” / А.А. Волков, А.В. Седов, П.Д. 
Челышков // М.: МГСУ, 2015. – 104 с.  

10 

2 Алексеев, Е. В. Основы моделирования систем водоснабжения и 

водоотведения [Текст] : учебное пособие для подготовки магистров по 

направлению 08.04.01 (270800) ""Строительство"" (магистерские программы 
""Водоснабжение городов и промышленных предприятий"" и 

""Водоснабжение и водоотведение"") / Е. В. Алексеев, В. Б. Викулина, П. Д. 

Викулин ; Московский государственный строительный университет. - 
Москва : МГСУ, 2015. - 122 с. 

25 

3 Рылько М. А. Компьютерные технологии в проектировании [Текст] : учебное 

пособие для подготовки бакалавров по направлению 07.03.01 

""Архитектура"" / М. А. Рылько. - Изд. 2-е перераб. и доп. - Москва : АСВ, 
2016. - 325 с.  

12 

4 Тихонов В. А. Теоретические основы научных исследований [Текст] : 

учебное пособие по специальности "Информационная безопасность 
автоматизированных систем" / В. А. Тихонов, В. А. Ворона, Л. В. 

Митрякова. - Москва : Горячая линия Телеком, 2016. - 319 с 

30 

5 Мокий М. С.  Методология научных исследований [Текст] : учебник для 

магистров / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. 
Мокия ; Гос. ун-т управления ; Рос. экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. 

- Москва : Юрайт, 2016. - 255 с 

50 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 
количество страниц 

Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 2 3 
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1 Третьяк Л.Н. Основы теории и практики обработки 

экспериментальных данных [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л.Н. Третьяк, А.Л. Воробьев. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 216 c. 

http://www.iprbookshop.ru/61387 

2 Федоров Ю.Н. Справочник инженера по АСУТП. 

Проектирование и разработка [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие/ Федоров Ю.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016.— 928 c.—  

 

http://www.iprbookshop.ru/5060 

3 Эксплуатация линий распределительных сетей систем 
электроснабжения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Е. Привалов [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, Параграф, 

2018. — 172 c. — 2227-8397. 

http://www.iprbookshop.ru/76066.html 

4 Энергоэффективность зданий [Электронный ресурс]: 

сборник нормативных актов и документов/ — 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2015.— 155 c. 

http://www.iprbookshop.ru/ /30274 

5 Миронов В.В. Выполнение и оформление выпускных 

квалификационных работ [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.В. Миронов, Н.А. Подъякова. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический 
университет, 2014. — 87 c. — 978-5-7782-2537-4 

http://www.iprbookshop.ru/44760.html 

6 Алексеева Т.Р. Развитие инструментов модернизации 

строительного комплекса [Электронный ресурс]: 

монография/ Алексеева Т.Р., Яськова Н.Ю., Родионов 
П.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2016.— 168 c 

http://www.iprbookshop.ru/60829 
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 Приложение 3 к  рабочей программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(Н) Производственная научно-исследовательская работа 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 
Умный город. Технологии 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(Н) Производственная научно-исследовательская работа 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Умный город. Технологии 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 
 

Наименование 

специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебные 
аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 
текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 

обучающихся 
 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 
мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 
обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 
Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 
Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 
Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 
С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 
Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 
Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 
предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 
27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 
или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-
кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 
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Наименование 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 
(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 
24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 
партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 
№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 
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Наименование 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 
мест, 

оборудованных 

компьютерами 
(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 
обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 
52 посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 
Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 
Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 
Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 
ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 
кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 
малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 
(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 
(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 
работы 

обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 
компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 
рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 
52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 
2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 
Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 
партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(П) Производственная исполнительская практика 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
08.04.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Умный город. Технологии 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Разработчики: 

должность 
учёная степень, учёное 

звание 
ФИО 

доцент к.т.н., доцент Шилкина С.В. 

 

 

 

Программа утверждена методической комиссией по УГСН, 

протокол № 1 от «25» августа  2020 г. 
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1. Цель практики 

 

Целью производственной исполнительской практики является формирование 

компетенций обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в 

области проектирования и организации работ по реализации проекта  

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 08.04.01 Строительство (уровень образования – магистратура). 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – исполнительская. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирование цели, задач, значимости, ожидаемых 

результатов проекта 

УК-2.2. Определение потребности в ресурсах для реализации 

проекта 

УК-2.3. Разработка плана реализации проекта 

УК-2.4. Контроль реализации проекта 

УК-2.5. Оценка эффективности реализации проекта и разработка 
плана действий по его корректировке 

УК-3. Способен организовывать 

и руководить работой команды, 

вырабатывая командную 
стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.7. Презентация результатов собственной и командной 
деятельности 

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Использование информационно-коммуникационных 

технологий для поиска, обработки и представления информации 

УК-4.7. Выбор стиля делового общения применительно к 

ситуации взаимодействия, ведение деловой переписки 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.2. Определение приоритетов собственной деятельности, 

личностного развития и профессионального роста 

УК-6.5. Оценка требований рынка труда и образовательных 

услуг для выстраивания траектории собственного 
профессионального роста 

ПКО-2 Способность выполнять 

и организовывать 
проектирование 

автоматизированных систем 

ПК-2.3 Составление структурно-логических схем 

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-2.4 Выбор программных и аппаратных средств реализации 
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Код и наименование 

компетенции 
(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

управления инженерной 

инфраструктурой населённых 

пунктов 

концепции проектных решений автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-2.5 Составление технического задания на разработку 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-2.6 Составление нормативно-методических документов, 

регламентирующих проектирование автоматизированных систем 
управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-2.7 Оценка соответствия результата проектирования 

техническому заданию 

ПК-2.8 Составление плана мероприятий по согласованию и 
сдаче проекта автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПКО-3 Способность 

осуществлять авторский надзор 
за реализацией проекта 

автоматизированных систем 

управления инженерной 
инфраструктурой населённых 

пунктов 

ПК-3.1 Составление плана работ по авторскому надзору за 

реализацией проекта автоматизированных систем управления 
инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-3.2 Оценка состава и объёма выполненных  работ по 

реализации проекта автоматизированных систем управления 
инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-3.3 Документирование результатов освидетельствования 

работ по реализации проекта автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-3.4 Оценка соответствия результатов реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-3.5 Подготовка предложений по корректировке рабочей 
документации по результатам освидетельствования работ по 

реализации проекта автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-3.6 Составление отчётной документации по результатам 

проверки реализации проекта автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПКО-4 Способность 
организовывать работы по 

реализации проекта 

автоматизированных систем 
управления инженерной 

инфраструктурой населённых 

пунктов 

ПК-4.1 Выбор нормативных документов, определяющих 
требования к внедрению автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-4.2 Выбор технических и технологических решений по 

внедрению автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-4.3 Составление плана внедрения автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых 
пунктов 

ПК-4.4 Контроль выполнения требования охраны труда и 

техники безопасности в процессе реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-4.5 Контроль метрологического обеспечения процесса 

реализации проекта  автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктуры населённых пунктов 

ПК-4.6 Контроль и приёмка работ по реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-4.7 Составление исполнительной документации по 
результатам реализации проекта автоматизированных систем 
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Код и наименование 

компетенции 
(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-4.8 Составление регламентов эксплуатации и обслуживания 

автоматизированных систем управления в инженерной 
инфраструктуре населённых пунктов 

ПК-4.9 Оценка коррупционных рисков в сфере автоматизации и 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов, 

разработка мер противодействия коррупции 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

УК-2.1. Формулирование цели, 

задач, значимости, ожидаемых 
результатов проекта 

Имеет навыки (начального уровня) формулирования цели, 

задач, значимости ожидаемых результатов проекта 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

УК-2.2. Определение 
потребности в ресурсах для 

реализации проекта 

Знает показатели расчёта потребности в ресурсах для  
реализации проекта разработки автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) определения потребности 

в ресурсах для реализации проекта разработки 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой «Умного города» 

УК-2.3. Разработка плана 

реализации проекта 

Имеет навыки (начального уровня) планирования 

мероприятий по реализации проекта автоматизированных 
систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов 

УК-2.4. Контроль реализации 
проекта 

Знает этапы реализации проекта автоматизированных систем 
управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) контроля этапов 

реализации проекта автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (основного уровня) коммуникации с командой, 

контролирующей реализацию проекта 

УК-2.5. Оценка эффективности 
реализации проекта и 

разработка плана действий по 

его корректировке 

Знает технические и экономические показатели реализации 
проекта автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) выбора плана действий по 

корректировке проекта автоматизированных систем управления 
инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (основного уровня) проведения расчёта 

показателей экономической эффективности реализации проекта 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

УК-3.7. Презентация 

результатов собственной и 
командной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) представления и 

презентации результатов командной деятельности 

Имеет навыки (основного уровня) представления и 

презентации результатов собственной деятельности 

УК-4.2. Использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий для поиска, 

обработки и представления 
информации 

Имеет навыки (начального уровня) использования 

информационно-коммуникационных технологий для поиска, 
обработки и представления информации при разработке 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

УК-4.7. Выбор стиля делового 
общения применительно к 

ситуации взаимодействия, 

ведение деловой переписки 

Знает нормы и правила поведения, делового общения, 
коллективного взаимодействия при разработке и организации 

проектных работ, оформления документации 

Имеет навыки (начального уровня) выбора стиля делового 
общения, коллективного взаимодействия при разработке и 

организации проектных работ, ведения деловой переписки в 

сфере профессиональной деятельности 

УК-6.2. Определение 
приоритетов собственной 

деятельности, личностного 

развития и профессионального 
роста 

Имеет навыки (начального уровня) определения приоритетов 
собственной деятельности, личностного развития и 

профессионального роста 

УК-6.5. Оценка требований 

рынка труда и образовательных 
услуг для выстраивания 

траектории собственного 

профессионального роста 

Имеет навыки (начального уровня) оценки требований рынка 

труда и образовательных услуг для выстраивания траектории 
собственного профессионального роста 

ПК-2.3 Составление 
структурно-логических схем 

автоматизированных систем 

управления инженерной 
инфраструктурой населённых 

пунктов 

Знает основы разработки структурно-логических схем 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) разработки и описания 

структурно-логических схем автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-2.4 Выбор программных и 

аппаратных средств реализации 
концепции проектных решений 

автоматизированных систем 

управления инженерной 

инфраструктурой населённых 
пунктов 

Знает программные и аппаратные средства для реализации 

концепции проектных решений автоматизированных систем 
управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) выбора программных и 

аппаратных средств реализации концепции проектных решений 

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-2.5 Составление 
технического задания на 

разработку 

автоматизированных систем 

управления инженерной 
инфраструктурой населённых 

пунктов 

Знает структуру технического задания на разработку 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) анализа, оценки, контроля 

выполнения технического задания на разработку 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-2.6 Составление 

нормативно-методических 
документов, 

регламентирующих 

проектирование 
автоматизированных систем 

управления инженерной 

инфраструктурой населённых 
пунктов 

Знает перечень и состав нормативно-методических документов, 

регламентирующих проектирование автоматизированных 
систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) участия в составлении 
инструкций, регламентирующих проектирование 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-2.7 Оценка соответствия 

результата проектирования 

техническому заданию 

Имеет навыки (начального уровня) проведения оценки 

соответствия результата проектирования техническому заданию 

на разработку автоматизированных систем управления 
инженерной инфраструктурой населённых пунктов 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-2.8 Составление плана 
мероприятий по согласованию 

и сдаче проекта 

автоматизированных систем 
управления инженерной 

инфраструктурой населённых 

пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) составления плана 
мероприятий по согласованию и сдаче проекта 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-3.1 Составление плана 
работ по авторскому надзору за 

реализацией проекта 

автоматизированных систем 
управления инженерной 

инфраструктурой населённых 

пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) составления плана работ 
по авторскому надзору за реализацией проекта 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-3.2 Оценка состава и 

объёма выполненных работ по 
реализации проекта 

автоматизированных систем 

управления инженерной 

инфраструктурой населённых 
пунктов 

Знает перечень работ по реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) оценки состава и объёма 

выполненных работ по реализации проекта автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых 
пунктов 

ПК-3.3 Документирование 

результатов 

освидетельствования работ по 
реализации проекта 

автоматизированных систем 

управления инженерной 
инфраструктурой населённых 

пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) документирования 

результатов освидетельствования работ по реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-3.4 Оценка соответствия 

результатов реализации 
проекта автоматизированных 

систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых 
пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) проведения оценки 

соответствия результатов реализации проекта 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-3.5 Подготовка 

предложений по корректировке 

рабочей документации по 
результатам 

освидетельствования работ по 

реализации проекта 

автоматизированных систем 
управления инженерной 

инфраструктурой населённых 

пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) подготовки предложений 

по корректировке рабочей документации по результатам 

освидетельствования работ по реализации проекта 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-3.6 Составление отчётной 

документации по результатам 

проверки реализации проекта 

автоматизированных систем 
управления инженерной 

инфраструктурой населённых 

пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) составления отчётной 

документации по результатам проверки реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-4.1 Выбор нормативных 
документов, определяющих 

требования к внедрению 

автоматизированных систем 
управления инженерной 

инфраструктурой населённых 

пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) выбора нормативных 
документов, определяющих требования к внедрению 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-4.2 Выбор технических и 
технологических решений по 

внедрению 

автоматизированных систем 
управления инженерной 

инфраструктурой населённых 

пунктов 

Знает возможные технические и технологические решения по 
внедрению автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) оценки технических и 
технологических решений по внедрению автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов 

ПК-4.3 Составление плана 
внедрения автоматизированных 

систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых 

пунктов 

Знает этапы планирования разработки и внедрения 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) составления плана 

внедрения автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-4.4 Контроль выполнения 

требования охраны труда и 

техники безопасности в 
процессе реализации проекта 

автоматизированных систем 

управления инженерной 
инфраструктурой населённых 

пунктов 

Знает требования охраны труда в процессе реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

 

Имеет навыки (начального уровня) контроля выполнения 

требований охраны труда и техники безопасности в процессе 
реализации проекта автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-4.5 Контроль 

метрологического обеспечения 
процесса реализации проекта  

автоматизированных систем 

управления инженерной 
инфраструктуры населённых 

пунктов 

Знает метрологическое обеспечение (приборы и средства 

автоматизации, методы расчёта погрешностей измерений), 
необходимого для проекта автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

 
Имеет навыки (начального уровня) контроля 

метрологического обеспечения (приборы и средства 

автоматизации, методы расчёта погрешностей измерений) 

процесса реализации проекта автоматизированных систем 
управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-4.6 Контроль и приёмка 

работ по реализации проекта 
автоматизированных систем 

управления инженерной 

инфраструктурой населённых 

пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) участия в контроле и 

приёмке работ по реализации проекта автоматизированных 
систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов 

ПК-4.7 Составление 

исполнительной документации 

по результатам реализации 
проекта автоматизированных 

систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых 

пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) участия в составлении 

исполнительной документации по результатам реализации 

проекта автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-4.8 Составление 
регламентов эксплуатации и 

обслуживания 

автоматизированных систем 
управления в инженерной 

инфраструктуре населённых 

пунктов 

Имеет навыки (начального уровня) участия в составлении 
регламентов эксплуатации и обслуживания автоматизированных 

систем управления в инженерной инфраструктуре населённых 

пунктов 

ПК-4.9 Оценка коррупционных 
рисков в сфере автоматизации 

и управления инженерной 

инфраструктурой населённых 
пунктов, разработка мер 

противодействия коррупции 

Имеет навыки (начального уровня) оценки коррупционных 
рисков в сфере автоматизации и управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов, разработки мер 

противодействия коррупции 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная исполнительская практика относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы «Умный город. Технологии» и является 

обязательной к прохождению. 
 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объём практики составляет 23 зачетных единицы (828 академических 

часов). Продолжительность практики составляет 15 1/3 недели. 

 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, индивидуального 
задания. Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, пожарной 

безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной Знакомство с предприятием, отделами, подразделениями, где предстоит 

проходить практику. Обсуждение с руководителем практики характера работ, 

объемов, сроков их выполнения. Направления работ, тематика 

индивидуальных заданий. Получение информации обучающимся. Общие 

сведения о предприятии: вид деятельности, выпускаемая продукция, работы, 

услуги, организационная структура управления предприятием,  внутренние и 

внешние связи, функции подразделений и отдела автоматизации производства. 

Изучение норм и правил поведения, делового общения, коллективного 

взаимодействия при разработке и организации проектных работ, оформления 
документации. 

Изучение возможностей и средств технического обеспечения объекта. 

Структура и особенности ВЦ, сетей и систем. Информационные связи. 

Программное обеспечение. Изучение технологических процессов и 
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технологического оборудования. Основы разработки структурно-логических 

схем автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов. Изучение возможных концепций проектного решения 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов. Изучение состава и структуры технического задания на 

разработку автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов. 

Выполнение индивидуального задания.  

Мероприятия по сбору исходной информации, обработке и систематизации 
данных, проведение наблюдений и измерений параметров, анализ показаний 

приборов. Выполнение различных поручений (внутренних, внешних) и работ 

на объекте. Участие в производственной исполнительской деятельности 

организации. 

Компьютерная обработка и систематизация фактического и литературного 

материала. Самостоятельная работа обучающихся.  Анализ результатов 

выполнения работы на предприятии, индивидуального задания. 

3 Заключительный Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 Промежуточная 

аттестация 

Защита отчета по практике.  

 

5 Подготовительный Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, индивидуального 

задания. Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, пожарной 

безопасности. 
Проведение текущего контроля. 

6 Основной Изучение возможностей и средств  организационного, программно-

аппаратного, математического, технического обеспечений предприятия 

(организации), объекта управления. Обсуждение с руководителем практики 

характера работ, объемов, сроков их выполнения. Выполнение различных 

поручений (внутренних, внешних) и работ на объекте. Участие в 

производственной исполнительской деятельности организации.  

Виды работ: производственные, проектные, исследовательские и др., их 

тематика. Разработка функциональных, структурно-логических схем 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов. Техническое задание на разработку автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов. Этапы 

разработки, проектирования и внедрения автоматизированных систем 
управления. Организация работ по реализации проекта автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов. 

Изучение технологий управления «Умным городом», нормативных 

документов, вопросов эксплуатации технологического оборудования, 

технологических и технических решений по внедрению автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов. 

Изучение плана работ по авторскому надзору за реализацией проекта 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов. 

Выполнение индивидуального задания. 

Мероприятия по сбору информации, обработке и систематизации проектных 
данных, анализ показателей. Компьютерная обработка и систематизация 

фактического и литературного материала.  Самостоятельная работа 

обучающихся. Анализ результатов выполнения работы на предприятии, 

индивидуального задания. 

7 Заключительный Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

8 Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 
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Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

Форма обучения – очная. 

 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных занятий 

и работы обучающегося 
Формы промежуточной 

аттестации и текущего 

контроля успеваемости Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 2 2   

286 

Контроль прохождения 

подготовительного этапа 

2 Основной 2     

3 Заключительный 2    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 2    Зачёт. 

 Итого 2 семестр 2 2   286 Зачёт 

5 Подготовительный 4 2   

538 

Контроль прохождения 
подготовительного этапа 

6 Основной 4     

7 Заключительный 4    Проверка отчёта 

8 Промежуточная аттестация 4    Зачёт. 

 Итого 4 семестр 4 2   538 Зачёт 

 Итого 2,4 4   824 Зачёт. Зачёт. 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 

№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный 

(2 семестр) 

Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к результатам 

прохождения практики. Требования, предъявляемые к отчётным 

материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 
индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, пожарной 

безопасности. Проведение текущего контроля. 
 

№ Этапы практики Содержание занятия 

5 Подготовительный 

(4 семестр) 

Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к результатам 

прохождения практики. Требования, предъявляемые к отчётным 

материалам по практике. 
Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, пожарной 

безопасности. Проведение текущего контроля. 
 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 
 

7. Указание форм отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 
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принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии информационного моделирования. 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(П) Производственная исполнительская практика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Умный город. Технологии 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей 

оценивания приведена в п.2 программы практики. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 

практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 

программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 
 

 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

Номера этапов 
практики 

Формы 
оценивания 

(формы 

промежуточной 

аттестации) 

Имеет навыки (начального уровня) формулирования 

цели, задач, значимости ожидаемых результатов проекта 

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

 

 

Зачёт 

Знает показатели расчёта потребности в ресурсах для  

реализации проекта разработки автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых 
пунктов 

2, 3, 6, 7 Зачёт 
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Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

Номера этапов 

практики 

Формы 

оценивания 
(формы 

промежуточной 

аттестации) 

Имеет навыки (начального уровня) определения 
потребности в ресурсах для реализации проекта разработки 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой «Умного города» 

2, 3, 6, 7 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) планирования 
мероприятий по реализации проекта автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов 

2, 6 Зачёт 

Знает этапы реализации проекта автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов 

2, 6 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) контроля этапов 
реализации проекта автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов 

2, 6 Зачёт 

Имеет навыки (основного уровня) коммуникации с 
командой, контролирующей реализацию проекта 

2, 6 Зачёт 

Знает технические и экономические показатели реализации 
проекта автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4, 6, 7, 8 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) выбора плана 
действий по корректировке проекта автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов 

2, 6 Зачёт 

Имеет навыки (основного уровня) проведения расчёта 
показателей экономической эффективности реализации 

проекта автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4, 6, 7, 8 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) представления и 
презентации результатов командной деятельности 

3, 4, 7, 8 Зачёт 

Имеет навыки (основного уровня) представления и 

презентации результатов собственной деятельности 

3, 4, 7, 8 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) использования 
информационно-коммуникационных технологий для 

поиска, обработки и представления информации при 

разработке автоматизированных систем управления 
инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2, 6 Зачёт 

Знает нормы и правила поведения, делового общения, 

коллективного взаимодействия при разработке и 

организации проектных работ, оформления документации 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

 

Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) выбора стиля 

делового общения, коллективного взаимодействия при 

разработке и организации проектных работ, ведения 
деловой переписки в сфере профессиональной деятельности 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

 

Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) определения 

приоритетов собственной деятельности, личностного 
развития и профессионального роста 

2, 3, 4, 6, 7, 8 Зачёт 
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Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

Номера этапов 

практики 

Формы 

оценивания 
(формы 

промежуточной 

аттестации) 

Имеет навыки (начального уровня) оценки требований 
рынка труда и образовательных услуг для выстраивания 

траектории собственного профессионального роста 

2, 3, 4, 6, 7, 8 Зачёт 

Знает основы разработки структурно-логических схем 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4, 6, 7, 8 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) разработки и 
описания структурно-логических схем автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов 

2, 3, 4, 6, 7, 8 Зачёт 

Знает программные и аппаратные средства для реализации 

концепции проектных решений автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов 

2, 3, 4, 6, 7, 8 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) выбора программных 

и аппаратных средств реализации концепции проектных 

решений автоматизированных систем управления 
инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4, 6, 7, 8 Зачёт 

Знает структуру технического задания на разработку 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4, 6, 7, 8 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) анализа, оценки, 

контроля выполнения технического задания на разработку 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4, 6, 7, 8 Зачёт 

Знает перечень и состав нормативно-методических 

документов, регламентирующих проектирование 

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4, 6, 7, 8 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) участия в 

составлении инструкций, регламентирующих 

проектирование автоматизированных систем управления 
инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4, 6, 7, 8 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) проведения оценки 

соответствия результата проектирования техническому 

заданию на разработку автоматизированных систем 
управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов 

2, 3, 4, 6, 7, 8 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) составления плана 
мероприятий по согласованию и сдаче проекта 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2, 6 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) составления плана 
работ по авторскому надзору за реализацией проекта 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4, 6, 7, 8 Зачёт 

Знает перечень работ по реализации проекта 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4, 6, 7, 8 Зачёт 
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Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

Номера этапов 

практики 

Формы 

оценивания 
(формы 

промежуточной 

аттестации) 

Имеет навыки (начального уровня) оценки состава и 
объёма выполненных работ по реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4, 6, 7, 8 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) документирования 
результатов освидетельствования работ по реализации 

проекта автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4, 6, 7, 8 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) проведения оценки 

соответствия результатов реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4, 6, 7, 8 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) подготовки 

предложений по корректировке рабочей документации по 

результатам освидетельствования работ по реализации 
проекта автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 6, 7 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) составления отчётной 

документации по результатам проверки реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2, 6 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) выбора нормативных 
документов, определяющих требования к внедрению 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4, 6, 7, 8 Зачёт 

Знает возможные технические и технологические решения 
по внедрению автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4, 6, 7, 8 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) оценки технических 
и технологических решений по внедрению 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2, 3, 4, 6, 7, 8 Зачёт 

Знает этапы планирования разработки и внедрения 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2, 6 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) составления плана 

внедрения автоматизированных систем управления 
инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2, 6 Зачёт 

Знает требования охраны труда в процессе реализации 

проекта автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

 

Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) контроля выполнения 

требований охраны труда и техники безопасности в 

процессе реализации проекта автоматизированных систем 
управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов 

2, 6 Зачёт 
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Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

Номера этапов 

практики 

Формы 

оценивания 
(формы 

промежуточной 

аттестации) 

Знает метрологическое обеспечение (приборы и средства 
автоматизации, методы расчёта погрешностей измерений), 

необходимого для проекта автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых 
пунктов 

 

2, 3,  4, 6, 7, 8 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) контроля 

метрологического обеспечения (приборы и средства 
автоматизации, методы расчёта погрешностей измерений) 

процесса реализации проекта автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых 
пунктов 

2, 6 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) участия в контроле и 

приёмке работ по реализации проекта автоматизированных 
систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов 

2, 6 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) участия в 

составлении исполнительной документации по результатам 

реализации проекта автоматизированных систем 
управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов 

2, 6 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) участия в 
составлении регламентов эксплуатации и обслуживания 

автоматизированных систем управления в инженерной 

инфраструктуре населённых пунктов 

2, 6 Зачёт 

Имеет навыки (начального уровня) оценки 

коррупционных рисков в сфере автоматизации и 
управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов, разработки мер противодействия коррупции 

2, 3,  4, 6, 7, 8 Зачёт 

 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания компетенций являются знания, навыки начального 

уровня обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 

показателей являются: 

 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки Навыки выбора методик выполнения заданий 
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начального 

уровня 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

Примерные темы индивидуальных заданий на практику: 

1. Проектирование и организация работ по реализации проекта 

автоматизированных систем управления сетями электроснабжения. 

2. Проектирование и организация работ по реализации проекта 

автоматизированных систем управления сетями водоснабжения 

3. Проектирование и организация работ по реализации проекта 

автоматизированных систем управления сетями водоотведения. 

4. Проектирование и организация работ по реализации проекта 

автоматизированных систем управления сетями теплоснабжения. 

5. Проектирование и организация работ по реализации проекта  

автоматизированных систем управления сетями связи. 

6. Проведение исследования автоматизированных систем управления 

инфраструктурой урбанизированных территорий средствами 

информационного моделирования. 

7. Автоматизированное проектирование системы управления городской 

инфраструктурой. 

8. Научно-технические решения модернизации систем управления городским 

освещением.   

9. Разработка и исследование кибернетической модели взаимодействия 

систем города. 

10. Проектирование и исследование киберфизических строительных систем. 

11. Проектирование систем автоматизации пожарной безопасности объектов 

жизнеобеспечения «умного города». 

12. Проектирование систем комплексной безопасности города. 

 

Задачами производственной исполнительской практики являются: 

1. подбор обучающимися необходимых материалов для отчёта и подготовка к ВКР; 

2. проведение магистром самостоятельного изучения и анализа проектно-

технической, нормативной документации;  

3.разработка проектных решений в области строительства и ЖКХ, внедрения 

новых информационных технологий, систем автоматизации и управления, 

инженерного обеспечения города с использованием современных методов и 

средств; 

4.обобщение результатов работы по выполнению индивидуального задания и 

разработка обоснованных рекомендаций по их практическому использованию. 

 

В качестве исходных данных для выполнения индивидуального задания 

обучающийся может использовать техническое задание и нормативно-техническую 

документацию производственного предприятия. 

 

В отчёте по производственной исполнительской практике (2 семестр обучения) 

отражаются следующие вопросы: 
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 Введение. Актуальность выбранной темы. Анализ нормативно-технической 

документации.  

 Постановка задачи автоматизации объекта управления 

 Раздел 1. Методы и средства проектирования системы 

 Раздел 2. Проектирование системы 

 Заключение. Выводы. 

 Список литературы 

 Приложение (я) 

 

В отчёте по производственной исполнительской практике (4 семестр обучения) 

отражаются следующие вопросы: 

 Введение. Актуальность концепции «Умный город». Обзор опыта. 

 Раздел 1. Обоснование выбора метода и средств проектирования системы 

 Раздел 2. Проектирование системы 

 2.1   Анализ объекта управления 

 2.2   Информационное моделирование 

 Раздел 3. Описание практической части  

 3.1 Обоснование технических решений концепции «Умный город» 

 3.2. Реализация технических решений 

 Заключение. Выводы. 

 Список литературы 

 Приложение (я) 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

Форма промежуточной аттестации по производственной исполнительской практике  

– зачет во 2 семестре обучения,  зачёт в 4 семестре обучения. 

 

Вопросы для защиты отчёта по практике во втором семестре: 

1. Расскажите о структуре автоматизированной информационно-управляющей 

системы. 

2. Назовите этапы разработки автоматизированных систем управления городской 

инфраструктурой. 

3. Сформулируйте цели, задачи, значимость, ожидаемые результаты реализации 

проекта автоматизации и управления инженерными системами и технологиями 

для объектов инженерной инфраструктуры населённых пунктов. 

4. Характеристики и показатели функционирования инженерных систем и 

технологий управления «Умным городом». 

5. Определение  потребности в ресурсах для реализации проекта  

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой «Умного 

города». 

6. Методы разработки  план реализации проекта автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов.  

7. Этапы разработки  плана реализации проекта автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов. 

8. Коммуникационные связи с командой, контролирующей реализацию проекта. 

9. Назовите требования, технологические и экономические показатели реализации 

проекта автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов. 

10. Имеет навыки (начального уровня)  разработки  плана действий по корректировке 

проекта автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов 
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11. Оценка эффективности реализации проекта автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов. 

12. Информационно-коммуникационные технологии для поиска, обработки и 

представления информации в профессиональной сфере по технологиям 

управления «Умным городом». 

13. Какие информационно-коммуникационные технологии для поиска, обработки и 

представления информации по проекту автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой и технологиям управления «Умным городом» Вы 

использовали в своей профессиональной деятельности? 

14. Какие нормы и правила стиля делового общения применительно к ситуации 

межличностного и коллективного взаимодействия при разработке и организации 

проектных работ, ведения деловой переписки Вы использовали? 

15. Нормативные документы, которые определяют требования к проекту 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов. 

16. Как Вы выбирали нормативные документы, определяющие требования к проекту 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов? 

17. Структура концепции проектного решения автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов. 

18. Как Вы выбирали концепцию проектного решения автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой города? 

19. Основы разработки структурно-логических схем автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов. 

Вопросы для защиты отчёта по практике в четвёртом семестре: 

1. Какие разработанные схемы Вы представили в отчёте по практике? 

2. Опишите структурно-логические схемы автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов, представленные в отчёте по 

практике. 

3. Какие программные и аппаратные средства для реализации концепции проектных 

решений автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов Вы использовали? 

4. Как осуществляли выбор программных и аппаратных средств реализации 

концепции проектных решений автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов? 

5. Структура и состав технического задания на разработку автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов. 

6. Что представляет собой техническое задание на разработку автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов? 

7. Структура и состав нормативно-методических документов, регламентирующих 

проектирование автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов. 

8. Как Вы составляли нормативно-методические документы, регламентирующие 

проектирование автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов? 

9. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию технического задания. 

10. Состав требований по авторскому надзору за реализацией проекта 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов. 
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11. Составление плана работ по авторскому надзору за реализацией проекта 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов. Этапы работ. 

12. Перечень работ по реализации проекта автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов. 

13. Оценка состава и объёма выполненных работ по реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов. 

14. Основы выбора нормативных документов. ГОСТы. 

15. Выбор нормативных документов, определяющих требования к внедрению 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов 

16. Основы выбора технических и технологических решений по внедрению 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов. 

17. Как Вы осуществляли выбор технических и технологических решений по 

внедрению автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов? 

18. Этапы планирования работ по внедрению автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов. 

19. Требования охраны труда и техники безопасности в процессе реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов. 

20. Контроль выполнения требований охраны труда и техники безопасности в 

процессе реализации проекта автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов. 

21. Метрологическое обеспечение, необходимое для проекта  автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов. 

22. Проведение контроля метрологического обеспечения процесса реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов. 

23. Требования охраны труда при выполнении производственной исполнительской 

работы на предприятии. 

24. Контроль соблюдения требований охраны труда при выполнении исследований. 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 
 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта во 2 и 4  

семестрах. 

Для оценивания знаний, навыков начального уровня используются критерии, 

указанные в п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 
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Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 
закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 
принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 
построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 
рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 
рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 
выполнения заданий 

Не может выбрать методику 
выполнения заданий 

Может выбрать методику 
выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 
сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 
навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 
задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 
результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 
решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 
поясняющими схемами, 

рисунками 

 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) не проводится 

 

 



22 

 

Приложение 2 к программе 
 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(П) Производственная исполнительская практика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Умный город. Технологии 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке НИУ 

МГСУ 

1 2 3 

1 Волков, А.А. Концепция “Умный город” / А.А. Волков, А.В. Седов, П.Д. 

Челышков // М.: МГСУ, 2015. – 104 с.  
10 

2 Информационные системы и технологии в строительстве [Текст] : учебное 

пособие для подготовки бакалавров и магистров по направлению 270800 

"Строительство" / [ А. А. Волков и [ др.] ; под ред.: А. А. Волкова, С. Н. Петровой 

; Московский государственный строительный университет. - Москва : МГСУ, 

2015. - 417 с. 

30 

3 Щербина, Е. В.  
 Устойчивое развитие поселений и урбанизированных территорий [Текст] : 

учебное пособие / Е. В. Щербина, Д. Н. Власов, Н. В. Данилина ; под ред. Е. В. 

Щербины ; Моск. гос. строит. ун-т. - Москва : МГСУ, 2016. - 118 с. 

34 

4 Ершов, М. Н. 

 Технологические процессы в строительстве [Текст] : учебник / М. Н. Ершов, А. 

А. Лапидус, В. И. Теличенко. - Москва : АСВ, 2016. 

 Кн.9 : Технологические процессы реконструкции зданий и сооружений. - Москва 

: АСВ, 2016. - 159 с 

200 

5 Рылько М. А. Компьютерные технологии в проектировании [Текст] : учебное 

пособие для подготовки бакалавров по направлению 07.03.01 ""Архитектура"" / 

М. А. Рылько. - Изд. 2-е перераб. и доп. - Москва : АСВ, 2016. - 325 с.  

12 

 

 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год 

издания, количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 2 3 
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1 Третьяк Л.Н. Основы теории и практики 

обработки экспериментальных данных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.Н. Третьяк, А.Л. Воробьев. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. 

http://www.iprbookshop.ru/61387 

2 Федоров Ю.Н. Справочник инженера по 

АСУТП. Проектирование и разработка 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое 
пособие/ Федоров Ю.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016.— 928 c.—  

 

http://www.iprbookshop.ru/5060 

3 Энергоэффективность зданий [Электронный 

ресурс]: сборник нормативных актов и 

документов/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 

155 c. 

http://www.iprbookshop.ru/ /30274 

4 Алексеева Т.Р. Развитие инструментов 

модернизации строительного комплекса 

[Электронный ресурс]: монография/ 

Алексеева Т.Р., Яськова Н.Ю., Родионов 
П.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016.— 168 c 

http://www.iprbookshop.ru/60829 

5 Галас В.П. Автоматизация проектирования 

систем и средств управления: учебник / В.П. 

Галас. — Электрон. текстовые данные. — 

Владимир: Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2015. 

— 255 c. — 978-5-9984-0609-6. 

http://www.iprbookshop.ru/ 

57362.html 
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 Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(П) Производственная исполнительская практика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Строительство 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 

Умный город. Технологии 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(П) Производственная исполнительская практика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Умный город. Технологии 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 
Наименование 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебные 

аудитории для 

проведения 
учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 
аттестации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 
на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 
рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 
Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-
КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 
Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 
Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 
тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 
Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 
APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 
ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 
292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 
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Наименование 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 
Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 
Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 
PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 
(НИУ-13)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 
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Наименование 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

обучающихся 

 

Ауд. 59 НТБ 
на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 
(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 
обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 
52 посадочных 

места 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 
KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 
беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 
(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 
(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 
(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 
работы 

обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 
оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 
рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 
52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 
2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 
Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 
(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель практики 

 

Целью производственной преддипломной практики является формирование 

компетенций обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в 

области проектирования, разработки и эксплуатации автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов, а также оценки 

технологий управления «Умным городом».  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки  08.04.01 Строительство (уровень образования – магистратура). 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам проведения практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Описание сути проблемной ситуации 

УК-1.2. Выявление составляющих проблемной ситуации и 

связей между ними 

УК-1.3. Сбор и систематизация информации по проблеме 

УК-1.4. Оценка адекватности и достоверности информации 

о проблемной ситуации 

УК-1.5. Выбор методов критического анализа, адекватных 
проблемной ситуации 

УК-1.6. Разработка и обоснование плана действий по 

решению проблемной ситуации 

УК-1.7. Выбор способа обоснования решения (индукция, 
дедукция, по аналогии) проблемной ситуации 

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирование цели, задач, значимости, 

ожидаемых результатов проекта 

УК-2.2. Определение потребности в ресурсах для 
реализации проекта 

УК-2.3. Разработка плана реализации проекта 

УК-2.5. Оценка эффективности реализации проекта и 
разработка плана действий по его корректировке 

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.2. Использование информационно-

коммуникационных технологий для поиска, обработки и 

представления информации 

УК-4.5. Представление результатов академической и 

профессиональной деятельности на публичных 

мероприятиях 

УК-4.6. Ведение академической и профессиональной 
дискуссии на государственном языке РФ и/или 

иностранном языке 

ПКО-2 Способность выполнять и 
организовывать проектирование 

ПК-2.3 Составление структурно-логических схем 
автоматизированных систем управления инженерной 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

автоматизированных систем 
управления инженерной 

инфраструктурой населённых 

пунктов 

инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-2.4 Выбор программных и аппаратных средств 

реализации концепции проектных решений 

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

ПКО-4 Способность организовывать 

работы по реализации проекта 

автоматизированных систем 
управления инженерной 

инфраструктурой населённых 

пунктов 

ПК-4.1 Выбор нормативных документов, определяющих 

требования к внедрению автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых 
пунктов 

ПК-4.2 Выбор технических и технологических решений по 

внедрению автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-4.3 Составление плана внедрения автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов 

ПК-4.4 Контроль выполнения требования охраны труда и 
техники безопасности в процессе реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-4.5 Контроль метрологического обеспечения процесса 

реализации проекта автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов 

ПКО-5 Способность осуществлять 

научные исследования систем и 

процессов автоматизированного 
управления инженерной 

инфраструктурой населённых 

пунктов 

ПК-5.11 Контроль соблюдения требований охраны труда 

при выполнении исследований 

ПКР-1 Способность осуществлять 
внедрение и техническую поддержку 

средств информационного 

моделирования при проектировании 
объектов инженерной 

инфраструктуры населённого пункта 

ПКр-1.2 Формирование и использование 
информационной модели для решения задач в соответствии 

с планом реализации проекта информационного 

моделирования 

 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

УК-1.1. Описание сути 

проблемной ситуации 

Знает возможные цели и задачи создания кибернетической 

модели объекта управления инженерной инфраструктурой 
населённого пункта 

Имеет навыки (основного уровня) описания кибернетической 

модели объекта инженерной инфраструктуры населённого пункта 

УК-1.2. Выявление 
составляющих проблемной 

ситуации и связей между 

ними 

Имеет навыки (основного уровня) определения влияющих 
факторов при создании кибернетической модели объекта 

управления инженерной инфраструктурой населённого пункта 

УК-1.3. Сбор и 
систематизация информации 

по проблеме 

Знает способы сбора и систематизации информации для 
разработки кибернетической модели объекта управления 

инженерной инфраструктурой населённого пункта 

Имеет навыки (основного уровня) выбора источников 
информации, необходимой для разработки кибернетической 

модели объекта управления инженерной инфраструктурой 



4 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

населённого пункта 

УК-1.4. Оценка адекватности 

и достоверности информации 

о проблемной ситуации 

Имеет навыки (основного уровня) оценки адекватности и 

достоверности информации исходных данных для ВКР 

 

УК-1.5. Выбор методов 
критического анализа, 

адекватных проблемной 

ситуации 

Знает методы анализа информации, полученной из модели 

 

Имеет навыки (основного уровня) определения наиболее 

подходящих методов анализа для оценки кибернетической 

модели объекта управления инженерной инфраструктурой 
населённого пункта 

 

УК-1.6. Разработка и 
обоснование плана действий 

по решению проблемной 

ситуации 

 
УК-2.3. Разработка плана 

реализации проекта 

Имеет навыки (основного уровня) разработки и обоснования 

плана действий при проектировании автоматизированных систем 
управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов и 

оценке технологий управления «Умным городом» 

 

Знает требования, предъявляемые к разработке плана реализации 
проекта автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

 

Имеет навыки (основного уровня) разработки плана 
мероприятий по реализации проекта автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

УК-1.7. Выбор способа 
обоснования решения 

(индукция, дедукция, по 

аналогии) проблемной 

ситуации 

Имеет навыки (основного уровня) выбора способа обоснования 
решения при оценке функционирования автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов 

УК-2.1. Формулирование 

цели, задач, значимости, 

ожидаемых результатов 
проекта 

Имеет навыки (основного уровня) формулирования цели, задач, 

описания ожидаемых результатов внедрения проекта технологий 

управления «Умным городом»  

УК-2.2. Определение 

потребности в ресурсах для 

реализации проекта 

Знает методы определения потребности в ресурсах  инженерных 

систем управления «Умным городом» 

 
Имеет навыки (основного уровня)  определения потребности в 

ресурсах для реализации проекта управления  инженерными 

системами «Умного города» 

УК-2.3. Разработка плана 
реализации проекта 

Знает требования, предъявляемые к разработке плана реализации 
проекта внедрения автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

 

Имеет навыки (основного уровня) разработки плана 
мероприятий по реализации проекта автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов. 

УК-2.5. Оценка 

эффективности реализации 
проекта и разработка плана 

действий по его 

корректировке 

 

Знает требования, технические и экономические показатели 
реализации проекта автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

 
Имеет навыки (основного уровня) разработки плана действий 

по корректировке проекта автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 
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Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

Имеет навыки (основного уровня) оценки показателей 

эффективности реализации проекта автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

УК-4.2. Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий для поиска, 
обработки и представления 

информации 

Знает информационно-коммуникационные технологии для 

поиска, обработки и представления информации по разработке 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (основного уровня) использования в своей 

профессиональной деятельности информационно-

коммуникационных технологий для поиска, обработки и 
представления информации при разработке автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов 

УК-4.5. Представление 
результатов академической и 

профессиональной 

деятельности на публичных 
мероприятиях 

 

 

Знает требования и правила представления полученных в ходе 
выполнения выпускной квалификационной работы результатов на 

публичных мероприятиях  

Имеет навыки (основного уровня) выступления на научных 

конференциях, семинарах по тематике выпускной 
квалификационной работы 

ПК-2.3 Составление 
структурно-логических схем 

автоматизированных систем 

управления инженерной 
инфраструктурой населённых 

пунктов 

Знает основы разработки структурно-логических схем 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (основного уровня) разработки  и описания 

структурно-логических схем автоматизированных систем 
управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-2.4 Выбор программных и 

аппаратных средств 
реализации концепции 

проектных решений 

автоматизированных систем 

управления инженерной 
инфраструктурой населённых 

пунктов 

Знает программные и аппаратные средства реализации 

концепции проектных решений автоматизированных систем 
управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (основного уровня) выбора программных и 

аппаратных средств реализации концепции проектных решений 

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-4.1 Выбор нормативных 
документов, определяющих 

требования к внедрению 

автоматизированных систем 

управления инженерной 
инфраструктурой населённых 

пунктов 

Знает перечень нормативно-технических документов 

Имеет навыки (основного уровня) выбора нормативных 
документов, определяющих требования к внедрению 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-4.2 Выбор технических и 
технологических решений по 

внедрению 

автоматизированных систем 

управления инженерной 
инфраструктурой населённых 

пунктов 

Знает основы выбора технических и технологических решений по 
внедрению автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (основного уровня) выбора технических и 

технологических решений по внедрению автоматизированных 
систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов 

ПК-4.3 Составление плана 

внедрения 
автоматизированных систем 

управления инженерной 

инфраструктурой населённых 
пунктов 

Знает этапы планирования разработки и внедрения 

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (основного уровня) составления плана внедрения 

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 
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Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-4.4 Контроль выполнения 

требования охраны труда и 

техники безопасности в 
процессе реализации проекта 

автоматизированных систем 

управления инженерной 
инфраструктурой населённых 

пунктов 

Знает требования охраны труда в процессе реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (основного уровня) контроля выполнения 

требований охраны труда в процессе реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

ПК-4.5 Контроль 

метрологического 
обеспечения процесса 

реализации проекта  

автоматизированных систем 
управления инженерной 

инфраструктурой населённых 

пунктов 

Знает метрологическое обеспечение процесса реализации проекта  

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

Имеет навыки (основного уровня) контроля метрологического 

обеспечения процесса реализации проекта автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых 
пунктов 

ПК-5.11 Контроль 
соблюдения требований 

охраны труда при 

выполнении исследований 

Знает требования охраны труда при выполнении исследований 

Имеет навыки (основного уровня) контроля соблюдения 

требований охраны труда при выполнении исследований 

ПКр-1.2 Формирование 
и использование 

информационной модели для 

решения задач в соответствии 
с планом реализации проекта 

информационного 

моделирования 

Знает программное обеспечение для формирования 
информационной модели исследуемого объекта. 

Имеет навыки (основного уровня) имитационного 

моделирования с использованием информационной модели 
объекта. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная преддипломная практика относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы «Умный город. Технологии» и является 

обязательной к прохождению. 
 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объём практики составляет 12 зачетных единиц (432  академических часа). 

Продолжительность практики составляет 8 недель. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 
Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с требованиями 
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охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Ознакомительная беседа на базе практики: ознакомление с уставом, 
лицензией, решаемыми задачами и проблематикой. 

Ознакомление со структурным подразделением и его функциями, в 

котором предполагается проходить практику. Выполнение 
функциональных обязанностей в соответствие с выданным заданием и 

планом прохождения практики. 

Сбор и систематизация фактического, нормативного материала в сфере 
технологий управления «Умным городом» для формирования 1 главы 

выпускной квалификационной работы. Ознакомление с процессами 

реализации проекта автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов с учетом 
производственной деятельности предприятия (базы практики).   Оценка 

достаточности исходных данных. Проверка соответствия проектной 

и/или рабочей документации требованиям нормативно-технических 
документов. Определение проблемной области исследования. 

Формулирование цели и задач выпускной квалификационной работы. 

Предварительный выбор инструментов реализации кибернетической  
модели строительного объекта. Разработка кибернетической модели 

объекта управления. Определение потребности в материально-

технических и трудовых ресурсах для реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 
населённых пунктов. Оформление рабочей документации, проверка 

проекта на соответствие требованиям органов экспертизы, требованиям 

безопасности жизнедеятельности и пр. Апробация собственного 
научного исследования. Внесение корректировок в математическую и 

информационную модель объекта. Компьютерная обработка 

результатов работы. Анализ результатов. Оформление отчета. 

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 
Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

Форма обучения – очная 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 Часы по видам учебных занятий 

и работы обучающегося Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля 

успеваемости Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 4 2   
430 

Контроль прохождения 

подготовительного этапа 

2 Основной 4     
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3 Заключительный 4    Проверка отчёта 

4 
Промежуточная 

аттестация 
4    

 

Зачет 

 Итого 4 2   430 Зачет 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 

№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 
отчётным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, пожарной 
безопасности. 

 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 
 

7. Указание форм отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 

принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 
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 технологии информационного моделирования. 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(Пд) Производственная преддипломная практика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Умный город. Технологии 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей 

оценивания приведена в п.2 программы практики. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 

практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 

программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

Номера 
этапов 

практики 

Формы оценивания 

(формы 

промежуточной 
аттестации) 

Знает возможные цели и задачи создания кибернетической 

модели объекта управления инженерной инфраструктурой 

населённого пункта 

1,2 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) описания кибернетической 

модели объекта инженерной инфраструктуры населённого 

пункта 

2,3 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) определения влияющих 
факторов при создании кибернетической модели объекта 

управления инженерной инфраструктурой населённого пункта 

2,3 
Зачет 

Знает способы сбора и систематизации информации для 

разработки кибернетической модели объекта управления 
инженерной инфраструктурой населённого пункта 

2,3 

Зачет 
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Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания 

(формы 
промежуточной 

аттестации) 

Имеет навыки (основного уровня) выбора источников 

информации, необходимой для разработки кибернетической 
модели объекта управления инженерной инфраструктурой 

населённого пункта 

2,3 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) оценки адекватности и 

достоверности информации исходных данных для ВКР 
 

2,3 

Зачет 

Знает методы анализа информации, полученной из модели 2,3 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) определения наиболее 

подходящих методов анализа для оценки кибернетической 
модели объекта управления инженерной инфраструктурой 

населённого пункта 

2,3 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) разработки и обоснования 
плана действий при проектировании автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов и оценке технологий управления «Умным городом» 

2,3 

Зачет 

Знает требования, предъявляемые к разработке плана 
реализации проекта автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 
2,3 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) разработки плана 

мероприятий по реализации проекта автоматизированных 
систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов 

2,3 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) выбора способа 

обоснования решения при оценке функционирования 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2,3 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) формулирования цели, 

задач, описания ожидаемых результатов внедрения проекта 

технологий управления «Умным городом»  

2,3 

Зачет 

Знает методы определения потребности в ресурсах  
инженерных систем управления «Умным городом» 

2,3 
Зачет 

Имеет навыки (основного уровня)  определения потребности в 

ресурсах для реализации проекта управления  инженерными 

системами «Умного города» 

2,3 

Зачет 

Знает требования, предъявляемые к разработке плана 

реализации проекта внедрения автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2,3 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) разработки плана 
мероприятий по реализации проекта автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов. 

2,3 

Зачет 

Знает требования, технические и экономические показатели 
реализации проекта автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2,3 
Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) разработки плана действий 
по корректировке проекта автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2,3 
Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) оценки показателей 

эффективности реализации проекта автоматизированных систем 
управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2,3 

Зачет 
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Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания 

(формы 
промежуточной 

аттестации) 

Знает информационно-коммуникационные технологии для 

поиска, обработки и представления информации по разработке 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2,3 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) использования в своей 

профессиональной деятельности информационно-
коммуникационных технологий для поиска, обработки и 

представления информации при разработке 

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

2,3 

Зачет 

Знает требования и правила представления полученных в ходе 

выполнения выпускной квалификационной работы результатов 

на публичных мероприятиях  

2,3 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) выступления на научных 

конференциях, семинарах по тематике выпускной 

квалификационной работы 

2,3 

Зачет 

Знает основы разработки структурно-логических схем 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2,3 
Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) разработки  и описания 

структурно-логических схем автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2,3 
Зачет 

Знает программные и аппаратные средства реализации 

концепции проектных решений автоматизированных систем 
управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2,3 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) выбора программных и 

аппаратных средств реализации концепции проектных решений 

автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

2,3 

Зачет 

Знает перечень нормативно-технических документов 2,3 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) выбора нормативных 

документов, определяющих требования к внедрению 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2,3 

Зачет 

Знает основы выбора технических и технологических решений 
по внедрению автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов 

2,3 
Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) выбора технических и 

технологических решений по внедрению автоматизированных 
систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов 

2,3 

Зачет 

Знает этапы планирования разработки и внедрения 
автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2,3 
Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) составления плана 

внедрения автоматизированных систем управления инженерной 
инфраструктурой населённых пунктов 

2,3 

Зачет 

Знает требования охраны труда в процессе реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

1,2,3 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) контроля выполнения 

требований охраны труда в процессе реализации проекта 
1,2,3 

Зачет 
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Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания 

(формы 
промежуточной 

аттестации) 

автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

Знает метрологическое обеспечение процесса реализации 

проекта  автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов 

2,3 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) контроля метрологического 
обеспечения процесса реализации проекта автоматизированных 

систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов 

2,3 

Зачет 

Знает требования охраны труда при выполнении исследований 1,2,3 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) контроля соблюдения 

требований охраны труда при выполнении исследований 
2,3 

Зачет 

Знает программное обеспечение для формирования 

информационной модели исследуемого объекта. 
2,3 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) имитационного 

моделирования с использованием информационной модели 

объекта. 

2,3 

Зачет 

 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
 

Показателями оценивания компетенций являются знания, навыки основного уровня 

обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 

показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 
основного 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

Форма промежуточной аттестации по производственной преддипломной практике  

– зачет в 4 семестре обучения. 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 
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Примерные темы индивидуальных заданий на практику: 

1. Технологии управления городскими данными. 

2. Технологии отказоустйчивого управления городской инфраструктурой. 

3. Технологии энергоэффективного управления городской инфраструктурой. 

4. Технологии управления изменениями городской инфраструктуры.  

5. Технологии управления сетями электроснабжения. 

6. Технологии управления сетями водоснабжения. 

7. Технологии управления сетями водоотведения. 

8. Технологии управления сетями теплоснабжения. 

9. Технологии управления сетями связи. 

10. Анализ оптимальности систем автоматизированного управления. 

11. Методики оптимизации алгоритмов управления инфраструктурой 

урбанизированных территорий. 

12. Информационное моделирование систем управления инфраструктурой 

урбанизированных территорий. 

13. Оптимизация подземного пространства транспортных магистралей города. 

14. Автоматизированное проектирование системы управления городской 

инфраструктурой. 

15. Информационные системы интеграции сервисных служб населения 

«умного города». 

16. Научно-технические решения модернизации систем управления городским 

освещением.   

17. Разработка кибернетической модели взаимодействия систем города. 

18. Исследование киберфизических строительных систем. 

19. Разработка систем автоматизации пожарной безопасности объектов 

жизнеобеспечения «умного города». 

20. Разработка систем комплексной безопасности города. 

 

Задачами производственной преддипломной практики являются: 

1. подбор обучающимися необходимых материалов для отчёта и подготовка к ВКР; 

2. проведение магистром анализа объекта управления;  

3. разработка решений актуальной проблемы в области строительства и ЖКХ,   

внедрения новых информационных технологий, систем автоматизации и 

управления, инженерного обеспечения города с использованием современных 

методов и средств; 

4.обобщение результатов работы по выполнению индивидуального задания и 

разработка обоснованных рекомендаций и предложений по их практическому 

использованию. 

 

В качестве исходных данных для выполнения индивидуального задания 

обучающийся использует техническое задание на проектирование /разработку системы.  

 

В отчёте по производственной преддипломной практике отражаются следующие 

вопросы: 

 

 Введение Актуальность концепции «умный город». Обзор опыта. Анализ 

нормативно-технической документации. 

 Постановка задачи автоматизации объекта управления 

 Раздел 1. Обзор известных методов и средств решения проблемы 

 Раздел 2. Построение решения 

 2.1   Анализ объекта управления 

 2.2   Информационное моделирование 
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 Раздел 3. Описание практической части  

 3.1 Обоснование технических решений 

 3.2. Реализация технических решений 

 Заключение. Выводы. 

 Список литературы 

 Приложение (я) 

 

В состав задания включается разработка графического/ презентационного 

материала: 

 

 Титульный лист 

 Актуальность разрабатываемой темы 

 Постановка задачи автоматизации 

 Обзор известных методов и средств решения проблемы 

 Построение решения 

 Описание практической части 

 Заключение 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

 

1. Какие задачи решались в ходе работы на производственной преддипломной 

практике? 

2. Какие исходные данные использованы? 

3. На основании, каких теоретических положений находилось решение? 

4. Какие варианты решений рассматривались? 

5. Какие критерии выбора решения использовались? 

6. Какими источниками информации пользовались? 

7. Как оценить полученный результат? 

8. Как исправить выявленные ошибки? 

9. Какое практическое применение имеет выполненная работа? 

10. Какова цель преддипломной практики? 

11. Обоснуйте выбор темы ВКР. 

12. Опишите состав ВКР. 

13. Какие задачи были поставлены в задании? 

14. Какая информация была предоставлена в качестве исходной информации для 

выполнения ВКР? Достаточна ли она? 

15. Какая информация о проекте  была найдена самостоятельно? Какие 

информационные ресурсы при этом использовались? 

16. Какие информационные технологии использовались при подготовке ВКР? 

17. Какое программное обеспечение использовалось при подготовке ВКР? 

18. Какие проекты использовались в качестве проектов-аналогов? 

19. Какие исследования были проведены в рамках ВКР? 

20. Расскажите о структуре автоматизированной информационно-управляющей 

системы. 

21. Назовите этапы разработки автоматизированных систем управления городской 

инфраструктурой. 

22. Методы и средства контроля технологических величин. 

23. Разновидности схем: технологические, структурные, принципиальные и др. 

Описание, характеристика. Какие схемы начертили в отчёте? 

24. Как выполняли математическое описание автоматических систем регулирования? 

25. Как осуществляются измерения и описание технологических параметров? 

26. Этапы внедрения автоматизации, уровни, задачи.  
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27. Методы представления и обработки экспериментальных данных. 

28. Ошибки измерения и их классификация. 

29. Планирование эксперимента и его методы.  

30. Графическое изображение результатов наблюдений. 

31. Программные средства для анализа и синтеза САУ. 

32. Системный подход к исследованию: анализ и синтез САУ.  

33. Состав, структура и параметры исследуемых систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов. 

34. Схема информационного обеспечения. Формы представления информации.  

35. Программно-аппаратное обеспечение систем инженерной инфраструктуры 

населённых пунктов. 

36. Разработка и описание структурно-логических схем автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов. 

37. Программные и аппаратные средства реализации концепции проектных решений 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов. 

38. Выбор программных и аппаратных средств реализации концепции проектных 

решений автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов. 

39. Как Вы осуществляли выбор нормативных документов, определяющих требования 

к внедрению автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой населённых пунктов? 

40. Как Вы выбирали технические и технологические решения по внедрению 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов? 

41. Назовите требования и этапы планирования внедрения автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов. 

42. Как составляется план внедрения автоматизированных систем управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов? 

43. Какие требования охраны труда и техники безопасности в процессе реализации 

проекта автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов Вы можете перечислить? 

44. Как осуществляется контроль выполнения требований охраны труда и техники 

безопасности в процессе реализации проекта автоматизированных систем 

управления инженерной инфраструктурой населённых пунктов? 

45. Состав и структура метрологического обеспечения процесса реализации проекта  

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов.  

46. Как выполняется контроль метрологического обеспечения процесса реализации 

проекта автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов? 

47. Требования по контролю и приемке работ по реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов. 

48. Требования и состав исполнительной документации по результатам реализации 

проекта автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой 

населённых пунктов. 

49. Что включает исполнительная документация по результатам реализации проекта 

автоматизированных систем управления инженерной инфраструктурой населённых 

пунктов? 

50. Требования к регламенту эксплуатации и обслуживания автоматизированных 

систем управления в инженерной инфраструктуре населённых пунктов. 
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51. Основные коррупционные риски в сфере автоматизации и управления инженерной 

инфраструктурой населённого пункта. 

52. Методы оценки коррупционных рисков в сфере автоматизации и управления 

инженерной инфраструктурой населённых пунктов, разработка мер 

противодействия коррупции. 

53. Как производится контроль соблюдения требований охраны труда при выполнении 

исследований? 

54. Программное обеспечение для формирования информационной модели 

исследуемого объекта. 

55. Средства имитационного моделирования с использованием информационной 

модели объекта. 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачёт  принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 
 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 4 семестре. 

Для оценивания знаний, навыков основного уровня используются критерии, 

указанные в п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 
соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 
всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 
материала дисциплины 

Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 
проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 
вопросов 

Даёт ответы на большинство 
вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 
интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 
последовательности 

Излагает знания в логической 
последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 
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Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 
выполнения заданий 

Не может выбрать методику 
выполнения заданий 

Может выбрать методику 
выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 
сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 
навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 
задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 
выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 
выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 
выполнения заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или 

выполняет их очень медленно, 
не достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 

поставленные сроки 

Самостоятельность в 
выполнении заданий 

Не может самостоятельно 

планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет 

самостоятельно 

Результативность 

(качество) выполнения 

заданий 

Выполняет задания 
некачественно 

Выполняет задания с достаточным 
уровнем качества 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 
 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(Пд) Производственная преддипломная практика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Умный город. Технологии 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 
страниц 

Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 2 3 

1 Волков, А.А. Концепция “Умный город” / А.А. Волков, А.В. Седов, П.Д. Челышков 

// М.: МГСУ, 2015. – 104 с.  
10 

2 Информационные системы и технологии в строительстве [Текст] : учебное пособие 
для подготовки бакалавров и магистров по направлению 270800 "Строительство" / [ 

А. А. Волков и [ др.] ; под ред.: А. А. Волкова, С. Н. Петровой ; Московский 

государственный строительный университет. - Москва : МГСУ, 2015. - 417 с. 

30 

3 "Щербина, Е. В.  

 Устойчивое развитие поселений и урбанизированных территорий [Текст] : учебное 

пособие / Е. В. Щербина, Д. Н. Власов, Н. В. Данилина ; под ред. Е. В. Щербины ; 

Моск. гос. строит. ун-т. - Москва : МГСУ, 2016. - 118 с." 

34 

4 "Ершов, М. Н. 

 Технологические процессы в строительстве [Текст] : учебник / М. Н. Ершов, А. А. 

Лапидус, В. И. Теличенко. - Москва : АСВ, 2016. 

 Кн.9 : Технологические процессы реконструкции зданий и сооружений. - Москва : 

АСВ, 2016. - 159 с" 

200 

5 Рылько М. А. Компьютерные технологии в проектировании [Текст] : учебное 

пособие для подготовки бакалавров по направлению 07.03.01 ""Архитектура"" / М. 
А. Рылько. - Изд. 2-е перераб. и доп. - Москва : АСВ, 2016. - 325 с.  

12 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 2 3 

1 Гаибова Т.В. Преддипломная практика [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.В. Гаибова, В.В. Тугов, 

Н.А. Шумилина. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 131 c. — 978-5-7410-1554-4 

http://www.iprbookshop.ru/69932.html 
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2 Оптимальное управление в технических системах. 

Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.А. Балашова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2017. — 288 c. — 978-5-00032-

307-6. 

http://www.iprbookshop.ru/74014.html 

3 Миронов В.В. Выполнение и оформление выпускных 

квалификационных работ [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.В. Миронов, Н.А. Подъякова. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический 

университет, 2014. — 87 c. — 978-5-7782-2537-4 

http://www.iprbookshop.ru/44760.html 

4 Третьяк Л.Н. Основы теории и практики обработки 

экспериментальных данных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.Н. Третьяк, А.Л. Воробьев. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 216 c. 

http://www.iprbookshop.ru/61387 

5 Федоров Ю.Н. Справочник инженера по АСУТП. 

Проектирование и разработка [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие/ Федоров Ю.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016.— 928 c.—  
 

http://www.iprbookshop.ru/5060 

6 Энергоэффективность зданий [Электронный ресурс]: 

сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 

155 c. 

http://www.iprbookshop.ru/ /30274 

7 Алексеева Т.Р. Развитие инструментов модернизации 

строительного комплекса [Электронный ресурс]: 

монография/ Алексеева Т.Р., Яськова Н.Ю., Родионов 

П.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2016.— 168 c 

http://www.iprbookshop.ru/60829 

8 Галас В.П. Автоматизация проектирования систем и 

средств управления: учебник / В.П. Галас. — Электрон. 

текстовые данные. — Владимир: Владимирский 

государственный университет им. А.Г. и Н.Г. 
Столетовых, 2015. — 255 c. — 978-5-9984-0609-6. 

http://www.iprbookshop.ru/ 

57362.html 
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 Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(Пд) Производственная преддипломная практика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Строительство 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 

Умный город. Технологии 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам"  

http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(Пд) Производственная преддипломная практика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Умный город. Технологии 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Учебные 
аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 
и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 
место 

библиотекаря, 

рабочие места 
обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 
Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 
Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 
(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 
С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 
Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 
27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 
или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 
CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 
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Наименование 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 
№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 
(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 
MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 
(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 
предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 
ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 
Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
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Наименование 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 
мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 
библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 
рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 
места 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 
Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 
ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  
Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 
Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 
Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 
На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 
компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 
обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 
места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 
№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 
(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 
партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 
ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

 

 
 

 


