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1. Цель практики 

 

Целью геодезической практики (исполнительской практики) является 

формирование компетенций обучающегося в области инженерной геодезии, закрепление 

теоретических знаний и практических навыков по выполнению инженерно-геодезических 

изысканий. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» (уровень образования – 

специалитет). 

 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – исполнительская. 

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) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОПК-6. Использованием основных 

законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением 

методов математического анализа 

и математического 

(компьютерного) моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследования 

Умеет анализировать и составлять график выполнения 

работ для решения задач поставленных в техническом 

задании 

Имеет навыки математической обработки результатов 

полевых геодезических измерений, выполняемых при 

создании планового и высотного обоснования 

топографических съемок  

ПК-2. Владением методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием лицензионных 

универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

систем автоматизированного 

проектирования и графических 

пакетов программ 

Умеет решать вопросы, возникающие при 

инженерных изысканиях 

Имеет навыки проведения инженерно-геодезических 

изысканий в соответствии с техническим заданием, 

используя специализированные программно-

вычислительные комплексы 

ПК-12. Способностью составлять 

отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

Умеет составлять стандартные формы отчетов о 

выполненных геодезических работах 

Имеет навыки выполнения работ с использованием 

теоретических разработок и составления отчетов по 

выполненным работам, составления ситуационных и 

топографических планов 
 

. 
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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 

 

Геодезическая практика (Исполнительская практика) относится к базовой части 

Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» основной 

профессиональной образовательной программы «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» 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 4 зачетных единицы (144 академических часа). 

Продолжительность практики составляет 2 2/3 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 

Проложение теодолитного хода (1 точка на каждого студента в 

бригаде). Проложение нивелирного хода (1 станция на каждого 

студента в бригаде). Камеральная обработка теодолитного и 

нивелирного ходов. Тахеометрическая съемка. Вертикальная 

планировка (количество квадратов равно количеству студентов в 

бригаде). Решение инженерно-геодезических задач.  

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 
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№ 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  4  

112 

Контроль 

прохождения 

подготовительного 

этапа 

2 Основной 2  28   

3 Заключительный 2    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 2    Зачет 

 Итого 2  32  112 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. 

2 Основной 

Создание планово-высотного обоснования съемки 

(проложение теодолитного и нивелирного ходов и их 

уравнивание). Тахеометрическая съемка ситуации и рельефа 

местности (обмер объектов, промер проездов, привязка углов 

зданий) с составлением абрисов съемки, съемка рельефа 

местности тригонометрическим нивелированием. 

Составление топографического плана местности. 

Разбивка сетки квадратов со стороной 20х20 (10х10); 

Нивелирование участка местности по квадратам. 

Выполнение геодезических расчетов при вертикальной 

планировке и составление картограммы земляных работ. 

Измерение расстояний и передача высот через препятствие. 

Определение высоты удаленного предмета. 

 Определение крена сооружения способом прямоугольных 

координат. 

Вынос в натуру точек пересечения габаритных осей и 

проектных высот. Вынос в натуру линий и плоскостей. 
Пробные измерения и решение геодезических задач с помощью 

электронного тахеометра. 

Цифровой нивелир: подготовка к измерениям и пробные измерения 
заданного уклона 

 

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. 
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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 практики 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. 

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.Б.01(У) Геодезическая практика (Исполнительская практика) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования Специалитет 

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 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 результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Умеет анализировать и составлять график 

выполнения работ для решения задач поставленных 

в техническом задании 

1 Зачет 

Имеет навыки математической обработки 

результатов полевых геодезических измерений, 

выполняемых при создании планового и высотного 

обоснования топографических съемок 

2 Зачет 

Умеет решать вопросы, возникающие при 

инженерных изысканиях 
2 Зачет 

Имеет навыки проведения инженерно-

геодезических изысканий в соответствии с 

техническим заданием, используя 

специализированные программно-вычислительные 

2 Зачет 
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комплексы 

Умеет составлять стандартные формы отчетов о 

выполненных геодезических работах 
3,4 Зачет 

Имеет навыки выполнения работ с использованием 

теоретических разработок и составления отчетов по 

выполненным работам, составления ситуационных и 

топографических планов 

2 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 умения и навыки обучающегося, 

полученные при прохождении практики. Критериями оценивания показателей являются: 

 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 

заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

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 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

Примерная тема индивидуального задания: «Пробные измерения». 

Для обучающегося в рамках задания ставятся следующие задачи: 

Каждый член бригады измеряет горизонтальный и вертикальный углы, а также 

определяет превышение по программе технического нивелирования. Результаты 

индивидуальных измерений оформляются в таблицах 1, 2, 3. 
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Таблица 1. 

Пробные измерения. 

Бригада №___ Студент___________________  ______________________ 

                                        (факультет, курс, группа)                       (Ф. И. О) 

Журнал измерения горизонтального угла. 

Теодолит_______ №_________ Дата___________ 

                    (тип) 

Точка 

стояния 

Наблюдаемые 

точки 

Отсчеты по 

горизонтальному 

кругу 

Измеренные 

углы в 

полуприемах 

Среднее 

значение угла 

Образец 

2 1 кл 

12º35' 

 

      53º07' 

 

53º07',5 

 3 65º42' 

 

 1 кп 

192º36' 

 

      53º08' 

 

 

 3 245º44' 

 

 

Таблица 2 

Журнал измерения углов наклона. 

Теодолит _______ № _________ Дата ___________ 

                        (тип) 

Наименование точек Отсчеты Место нуля Угол наклона 

Стояния визирования кл кп   

Образец 

2 1 3º34' -3º35' -0º00',5 3º34',5 

 

Таблица 3. 

Журнал технического нивелирования. 

Нивелир_______ № _________ Дата ___________ 

                  (тип) 

№ 

станци

й 

№ 

наблюдаемых 

точек 

Отсчеты по рейкам Превышения Отметки 

точек 

 задним передним измеренны

е 

средние 

Образец 

 

 

1 

1 1673 

6374 

4701 

  

-0245 

 

 

-0246 

 

18,351 

 

 

18,105 
2  1918 

6622 

4704 

 

-0248 
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Плановое обоснование создать в виде теодолитного хода. 

Последовательность выполнения полевых работ: 

- рекогносцировка (обследование) участка с закреплением теодолитного хода; 

- измерение углов хода теодолитом полным приемом; 

- измерение длин сторон хода мерными приборами в прямом и обратном направлениях; 

- привязка теодолитного хода к пунктам опорной геодезической сети; 

- обработка результатов измерений; 

Детальное описание этих работ приведено в “Учебном пособии по геодезической 

практике” на стр. 50-59. 

Результаты измерений углов и сторон хода записывают в “Журнал измерения 

горизонтальных углов и длин сторон” табл.4. 

Таблица 4. 

Журнал измерения углов и длин сторон. 

Наблюдал:____________ Записывал:_______________ Дата________ 

 

     № 

станции 

№ наблюд-

аемых 

точек 

Отсчёты Значение угла в 

полуприёмах 

Среднее 

значение угла 

Дли

ны 

стор

он 

º ´ º ´ º   ´  

Образец 

 

 

 

 

       3 

 

       2 

 

       4 

 

       2 

 

       4 

 

143 

 

223 

 

323 

 

43 

кл 

32 

 

44 

кп 

33 

 

46 

 

 

 

 

     80 

 

 

 

     80 

 

 

    12 

 

 

 

    13 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

12,5 

 

   2-3 

 

63,1

6 

 

 

   3-2 

 

63,1

8 

 

ср 

63,1

7 

 

Построение на местности проектных величин. 

      На учебной практике осуществляют следующие построения: 

- проектного угла с технической точностью; 

- проектного угла с повышенной точностью; 

- проектного отрезка; 

- точки с проектной высотой. 

       Детальное описание этих работ приведено в “Учебном пособии по геодезической 

практике” на стр. 122-134. Оформление работ осуществляют на бланках (табл. N 11, 

12, 13 и 14). 

-  
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2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во 2 семестре. 

Вопросы к защите отчёта по практике:  

1. Принцип измерения углов на местности. 

2. Основные части теодолита. Оси теодолита и их взаимное расположение. 

3. Поверки теодолита. 

4. Способы измерения горизонтальных углов. Точность измерения горизонтального 

угла. 

5. Измерение вертикального угла. 

6. Измерение расстояний землемерной лентой. Вычисление длины ленты и оценка 

точности измерения. 

7. Измерение расстояния нитяным дальномером 

8. Методы нивелирования. 

9. Геометрическое нивелирование. Способы геометрического нивелирования. 

10. Устройство нивелиров; оси нивелира. Поверки нивелира. 

11. Производство нивелирования. Точность определения превышения на станции 

геометрического нивелирования. 

12. Плановое обоснование топографических съёмок. Полевые работы. 

13. Плановое обоснование топографических съёмок. Камеральные работы. 

14. Высотное обоснование топографических съемок. Полевые работы. 

15. Высотное обоснование топографических съемок. Камеральные работы. 

16. Методы топографических съёмок. 

17. Горизонтальная съёмка. 

18. Высотная съёмка. 

19. Тахеометрическая съёмка. 

20. Методы нивелирования поверхности. 

21. Вертикальная планировка. Расчёты высоты горизонтальной площадки с 

соблюдением баланса земляных работ. 

22. Элементы геодезических разбивочных работ. 

23. Способы разбивки сооружения. 

24. Определение высоты недоступного сооружения. 

25. Определение крена сооружения. 
 

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 практики 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 семестре. 

Для оценивания умений и навыков используются критерии, указанные в п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 

(типовые) практические 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания, 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой 
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задачи, выполнять 

(типовые) задания 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

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 зачета (зачета с 

оценкой) не проводится.  
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.Б.01(У) Геодезическая практика (Исполнительская практика) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования Специалитет 

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 Инженерная геодезия: учебник для студентов вузов, А. Г. Парамонов [и 

др.] ; под ред. А. Г. Парамонова. - Москва : МАКС Пресс, 2014. 367с 

300 

2 Симонян, В. В. Геодезия: сборник задач и упражнений / В. В. Симонян, О. 

Ф. Кузнецов ; Моск. гос. строит. ун-т. - Москва : МГСУ, 2015. 155 с 

25 

3 Инженерная геодезия и геоинформатика: учебник для студентов 

негеодезических вузов, под ред. С. И. Матвеева. - Москва : Фонд "Мир": 

Академический Проект, 2012. - 484 с. 

100 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

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

Ссылка на учебное 

издание в ЭБС 

1 Симонян В.В., Кузнецов О.Ф. Геодезия. Сборник задач и 

упражнений. М., 2015, 160 с. 

http://www.iprbookshop.

ru/60814.html 
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.Б.01(У) Геодезическая практика (Исполнительская практика) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования Специалитет 

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.Б.01(У) Геодезическая практика (Исполнительская практика) 
 

Код направления подготовки/ 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования Специалитет 

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 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

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 

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) 
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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 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал 

на 52 

посадочных 

места 

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.) 

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 ознакомительной практики  (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) является формирование компетенций 

обучающегося в области истории архитектуры и строительства высотных и 

большепролетных зданий и сооружений. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования специальности 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (уровень образования –

специалитет). 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

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) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОПК-11 Знанием истории 

развития выбранной 

специальности и 

специализации, тенденций ее 

развития  и готовность 

пропагандировать ее 

социальную и общественную 

значимость 

Знает ключевые факты из истории строительства высотных и 

большепролетных зданий (сооружений) 

Знает уникальные высотные и большепролетные здания 

(сооружения) в мире 

Знает основные особенности архитектурных и 

конструктивных решений высотных и большепролетных 

зданий (сооружений) 

Знает основные особенности технологии возведения 

высотного или большепролетного здания (сооружения) 

Имеет навыки составления исторических справок, описания 

архитектурно-строительных решений уникальных высотных 

или большепролетных зданий (сооружений) 

Имеет навыки определения перечня задач строительства на 

этапах возведения высотного или большепролетного здания 

(сооружения) 

ПК-12 Способностью 

составлять отчеты по 

выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

Знает требования, предъявляемые к отчётным материалам по 

практике 

Имеет навыки сбора информации по учебной задаче 

Имеет навыки  применения базовых методов систематизации 

информации по учебной задаче 

Имеет навыки оформления отчёта по практике, 

представления основных результатов выполненных работ по 

индивидуальному заданию 

 

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 

 

Ознакомительная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) относится к базовой части Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной образовательной 

программы «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» 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 2 зачетных единиц (72 академических часа). 

Продолжительность практики составляет 1 1/3недели. 

 

(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 

Изучение информации о характере выполняемых исследований. 

Выбор информационных ресурсов, необходимых для достижения 

поставленных целей и задач практики. 

Проведение экскурсии с целью ознакомления с высотными 

зданиями и большепролетными сооружениями  г. Москвы. 

Выполнение индивидуального задания. Анализ собранных 

материалов об уникальном высотном или большепролетном здании 

(сооружении). 

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 
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№ 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 - 

68 

Контроль 

прохождения 

подготовительного 

этапа 

2 Основной 2 - 2 -  

3 Заключительный 2 - - - Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 2 - - - Зачет 

 Итого 2 - 4 - 68 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. 

2 Основной Отечественные и зарубежные научно-технические достижения в 

сфере высотного и большепролетного строительства. Перспективы 

развития проектирования высотных и большепролетных зданий 

(сооружений). Особенности архитектурно-строительных решений 

высотных и большепролетных зданий (сооружений). Особенности 

технологий возведения высотных и большепролетных зданий 

(сооружений). 

Информационные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленных целей и задач практики. 

Базовые методы систематизации информации по поставленной 

задаче практики. 

Материально-техническое оснащение, программное обеспечение, 

имеющиеся в Университете, для решения задач по проектированию 

и эксплуатации высотных и большепролетных зданий и 

сооружений. 
 

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. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 
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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,  

 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.Б.02(У) Ознакомительная практика  (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования Специалитет 

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 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 результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Знает ключевые факты из истории строительства 

высотных и большепролетных зданий (сооружений) 
2 Зачет 

Знает уникальные высотные и большепролетные 

здания (сооружения) в мире 
2 Зачет 

Знает основные особенности архитектурных и 

конструктивных решений высотных и 

большепролетных зданий (сооружений) 

2 Зачет 

Знает основные особенности технологии возведения 

высотного или большепролетного здания 

(сооружения) 

2 Зачет 

Имеет навыки составления исторических справок, 2 Зачет 
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Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

описания архитектурно-строительных решений 

уникальных высотных или большепролетных 

зданий (сооружений) 

Имеет навыки определения перечня задач 

строительства на этапах возведения высотного или 

большепролетного здания (сооружения) 

2 Зачет 

Знает требования, предъявляемые к отчётным 

материалам по практике 
1,3,4 Зачет 

Имеет навыки сбора информации по учебной 

задаче 
1,2,3 Зачет 

Имеет навыки  применения базовых методов 

систематизации информации по учебной задаче 
2 Зачет 

Имеет навыки оформления отчёта по практике, 

представления основных результатов выполненных 

работ по индивидуальному заданию 

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 и навыки 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 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

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 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

В качестве исходных данных по индивидуальному заданию на практику 

обучающемуся задается объект(ы) в сфере высотного и большепролетного строительства. 

 

Типовые темы исследования: 

1) Анализ архитектурных решений и этапов возведения высотного комплекса 

«Москва-Сити». 
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2) Анализ архитектурных решений и этапов возведения «Сталинских» высоток. 

3) Анализ памятников высотной архитектуры Петровской эпохи (Меньшикова 

башня, Адмиралтейство, Петропавловский собор Петропавловской крепости). 

4) Архитектура зданий и спортивных сооружений комплекса «Лужники» и 

особенности их реконструкции и перестройки.  

5) Анализ архитектурных решений и этапов возведения Останкинской телебашни. 

6) Анализ архитектурных концепций (Башня Бурж-Халифа, небоскрёбы Дубая, 

Абу-Даби, башни Петронас (Куала-Лумпур Малайзия) 

7) Анализ архитектурных решений и этапов возведения высотного комплекса 

«Лахта - центр»  

8) Анализ  развития высотных сооружений Древнего Мира (пирамиды, 

масштабы) 

9) Анализ архитектурных решений высотных и большепролетных зданий 

Древнего Мира (Др. Рим, Йемен)  

10) Анализ высотной архитектуры капиталистических стран конца 19-начале 20 вв. 

(Небоскрёбы Чикаго, Нью-Йорка, Антверпена, «небоскрёбное строительство в 

Москве 1907 – 1916 гг.) 

 

Для заданного объекта в сфере высотного и большепролетного строительства 

обучающийся должен решить следующие задачи: 

1. Поиск и систематизация информации об исследуемом объекте; 

2. Анализ исторических фактов возведения исследуемого объекта; 

3. Поиск отечественного и зарубежного опыта возведения объекта, схожего по 

архитектурным решениям; 

4. Анализ архитектурных решений исследуемого объекта; 

5. Анализ и выявление особенностей технологии возведения исследуемого 

объекта. 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

 

Контрольные вопросы для проведения зачета по практике во 2 семестре: 

1) Каковы цели ознакомительной учебной практики? 

2) Какие основные задачи были поставлены во время прохождения 

ознакомительной практики? 

3) Назовите основные информационно-коммуникационные технологии, которые 

были использованы для сбора и обработки информации в ходе прохождения 

практики? 

4) Какие информационные ресурсы были использованы для поиска информации в 

ходе прохождения практики? 

5) Ч то является результатом прохождения ознакомительной практики? 

6) Какова структура отчета? 

7) Какое количество информационных источников было использовано для 

составления отчета по итогам прохождения учебной ознакомительной практики? 

8) Каким способом была проведена систематизация результатов исследования? 

9) Что такое историческая справка по объектам архитектуры? 

10) Назовите архитектурные и конструктивные решения исследуемого объекта. 

11) Назовите этапы возведения исследуемого объекта. 

12) Назовите особенности технологии возведения исследуемого объекта. 

13) Какие задачи решались на этапах возведения исследуемого объекта? 

14) Озвучьте исторические факты возведения исследуемого объекта. 

15) Какие выводы сделаны по результатам прохождения ознакомительной 

практики? 
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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 семестре. 

Для оценивания знаний и навыков 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 

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». 

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 Не может обосновать алгоритм Обосновывает алгоритм 
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выполнения заданий выполнения заданий 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.Б.02(У) Ознакомительная практика  (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования Специалитет 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные изданияв НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 

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

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 Соловьев А.К.Основы архитектуры и строительных конструкций [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по инженерно-техническим 

направлениям и специальностям / под общ.ред. А. К. Соловьева ; [К. О. 

Ларионова [и др.]. - Москва :Юрайт, 2015. - 458 с. 

190 

2 Коновалова А.Н. Вопросы всеобщей истории архитектуры [Текст] : 

[сборник научных трудов] / Сост. и отв. ред. Н. А. Коновалова ; Рос.академ. 

архитектуры и строительных наук, Научно-исслед. ин-т теории и истории 

архитектуры и градостроительства. - Москва : ЛЕНАНД. 

Вып. 4 : Личность, эпоха, стиль. - 2012. - 542 с 

15 
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.Б.02(У) Ознакомительная практика  (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования Специалитет 

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/ 
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Приложение4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.Б.02(У) Ознакомительная практика  (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования Специалитет 

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)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

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 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 



15 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

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 

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.) 

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 компьютерной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) является формирование компетенций 

обучающегося в области строительства высотных и большепролетных зданий и 

сооружений. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования специальности 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (уровень образования – 

специалитет). 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

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) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОПК-2 владением 

эффективными правилами, 

методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы 

с компьютером как средством 

управления информацией 

Знает методы обмена, хранения и обработки информации c 

помощью программного обеспечения 

Имеет навыки  применения методов обмена, хранения и 

обработки информации c помощью программного 

обеспечения 

ОПК-3 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

Имеет навыки решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с помощью пакета 

прикладных программ 

ПК-2 владением методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием лицензионных 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированного 

Имеет навыки использования пакетов графики и расчетных 

комплексов при расчете простых строительных конструкций 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

проектирования и графических 

пакетов программ 

ПК-12 способностью 

составлять отчеты по 

выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

Знает требования, предъявляемые к отчётным материалам по 

практике 

Имеет навыки оформления отчёта по практике, 

представления основных результатов выполненных работ в 

зависимости от индивидуального задания 

 

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 

 

Компьютерная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) относится к базовой части Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной образовательной 

программы «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» 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 4 зачетных единицы (144 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 2 2/3 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 

Решение задач сбора, хранения и обработки информации при 

помощи программного продукта. 

Изучение численных расчетов в пакетах прикладных 

программ некоторых простых конструкций методом 

конечных элементов. 
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. 
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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 4   2 

136 

Контроль 

прохождения 

подготовительного 

этапа 

2 Основной 4   6  

3 Заключительный 4    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 4    Зачет 

 Итого 4   8 136 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. 

2 Основной  Задачи сбора, хранения и обработки информации при помощи 

программного продукта. 

Использование пакетов графики и расчетных комплексов в 

пакетах прикладных программ и программных продуктах при 

расчете простых строительных конструкций. Численные расчеты в 

пакетах прикладных программ некоторых простых конструкций 

методом конечных элементов. 
 

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. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 
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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,  

 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.Б.03(У) Компьютерная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

 

Код направления подготовки/ 

Специальности 
08.05.01 

Направление подготовки/ 

Специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования Специалитет 

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 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 результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Знает методы обмена, хранения и обработки 

информации c помощью программного обеспечения 
1,2,3 

Зачет 

Имеет навыки  применения методов обмена, 

хранения и обработки информации c помощью 

программного обеспечения 

2,3 

Зачет 

Имеет навыки решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с помощью пакета 

прикладных программ 

2,3 

Зачет 

Имеет навыки использования пакетов графики и 

расчетных комплексов при расчете простых 
1,2,3 

Зачет 
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строительных конструкций 

Знает требования, предъявляемые к отчётным 

материалам по практике 
1,3 

Зачет 

Имеет навыки оформления отчёта по практике, 

представления основных результатов выполненных 

работ в зависимости от индивидуального задания 

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, умения и навыки 

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 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

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 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику  

Примерные темы заданий на практику: 

1. Аппроксимация экспериментальных данных методом наименьших квадратов в 

Excel. 

2.  Исследование устойчивости сжатого стержня в Excel. 

3. Построение эпюр изгибающих моментов в балках в Excel. 

4. Расчет простой однопролетной рамы и пластины в Matlab. 

 

Индивидуальное задание по практике включает в себя: 

1. Аппроксимация экспериментальных данных методом наименьших квадратов в 

Excel. Методом наименьших квадратов найти уравнение прямой, наименее 

уклоняющихся от заданных экспериментальных точек. 

xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

yi 1.2 1.9 3.2 4.1 4.8 6.1 6.8 8.3 8.9 9.9 11.1 12.2 

   

 

2. Исследование устойчивости сжатого стержня в Excel. Решить задачу 
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определения минимальной критической силы 

-Ryxx=Py,     0< x<1 

y (0)=0,   y(1)=0 

для n=7 точек. При определении минимальной критической силы и 

соответствующей ей формы потери устойчивости использовать степенной 

метод. 

3. Построение эпюр изгибающих моментов в балках в Excel. Для однопролетной 

шарнирно-опорной по обоим концам балки требуется: 

1) определить опорные реакции; 

2) построить эпюры изгибающих моментов; 

3) найти экстремальные значения изгибающих моментов. 

4. Расчет простой однопролетной рамы и тонкой пластины с приложенными 

нагрузками, физическими и геометрическими характеристиками, и условиями 

закрепления по выбору преподавателя.  

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 4 семестре: 

1. Каковы цели и задачи практики? 

2. Какова тема индивидуального задания? 

3. Какова структура отчета? 

4. Представление информации в виде одномерного массива. 

5. Представление информации в виде таблиц Excel. 

6. Нахождение характеристик одномерного массива чисел. 

7. Метод наименьших квадратов. 

8. Какими комбинациями клавиш нужно воспользоваться для запуска функции 

«ЛИНЕЙН»? 

9. Как определяется минимальное собственное число матрицы? 

10. Как работает функция КОРЕНЬ? 

11. Как вычисляется максимальный элемент массива в  Excel? 

12. Как строится диаграмма?  

13. Выбор расчетной схемы конечного элемента (КЭ) для стержневой конструкции. 

14. Приведение нагрузки к узловой. 

15. Построение матриц жесткости стержневых типовых КЭ в локальной системе 

координат. 

16. Преобразования при переходе к глобальной системе координат. 

17. Формирование матрицы жесткости стержневой конструкции в глобальной 

системе координат. 

18. Определение перемещений и усилий в элементах стержневой конструкции. 

19. Описание программы для расчета однопролетной рамной конструкции методом 

конечных элементов в Matlab. 

20. Разбивка плиты на прямоугольные КЭ при расчете на изгиб. 

21. Нумерация конечных элементов и узлов. 

22. Приведение внешней нагрузки на плиту к узловой. 

23. Построение матрицы жесткости плиты в локальной системе координат. 

24. Построение общей матрицы жесткости плиты в глобальной системе координат. 

25. Определение перемещений и усилий в элементах плиты.  

26. Описание программы для расчета плиты на изгиб методом конечных элементов в 

Matlab. 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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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 и навыков 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 

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». 

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 Не выполняет задания или Выполняет задания в 
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заданий выполняет их очень медленно, 

не достигая поставленных задач 

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.Б.03(У) Компьютерная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования Специалитет 

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 Строительная информатика [Текст] : учебное пособие для подготовки 

бакалавров по направлению - 270800.68 (08.04.01) и для подготовки 

специалистов по специальности 271101 (08.05.01) - "Строительство 

уникальных зданий и сооружений" / П. А. Акимов [ и др.]. - Москва : АСВ, 

2014. - 432 с. 

88 

2 Бахвалов, Н. С.  Численные методы [Текст] : учебное пособие для вузов / 

Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков ; Московский 

государственный ун-т им. М. В. Ломоносова. - 7-е изд. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. - 636 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 Информатика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С.В. Тимченко [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Томск: Томский государственный 

университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 

2011.— 160 c. 

http://www.iprbookshop.ru/13935 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/13935
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.Б.03(У) Компьютерная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования Специалитет 

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.Б.03(У) Компьютерная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования Специалитет 

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 

 

Ауд. 115 УЛК 
Компьютерный 

класс 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

Системный блок RDW Computers 

Office 100 (15 шт.) 

Экран мобильный на треноге 

ArhciCAD [21] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

DOSBox (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

nanoCAD СПДС (Договор бесплатной 

передачи / партнерство) 

nanoCAD СПДС Геоника (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

nanoCAD СПДС Железобетон (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

nanoCAD СПДС Металлоконструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 
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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 

Renga Architecture [19] (ООО "АСКОН - 

Системы проектирования", договор №б\н 

от 01.07.2019) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ЛИРА [АкСет;2015;22] (Сертификат 

подлинности «Лира Сервис» от 02.11.2015 

(ID 844716867)) 

Ауд. 117 УЛК 

Компьютерный 

класс 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

Системный блок RDW Computers 

Office 100 (15 шт.) 

Экран мобильный на треноге 

ArhciCAD [21] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

DOSBox (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС (Договор бесплатной 

передачи / партнерство) 

nanoCAD СПДС Геоника (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

nanoCAD СПДС Железобетон (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

nanoCAD СПДС Металлоконструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

Renga Architecture [19] (ООО «АСКОН – 

Системы проектирования», договор №б\н 

от 01.07.2019) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ЛИРА [АкСет;2015;22] (Сертификат 

подлинности «Лира Сервис» от 02.11.2015 

(ID 844716867)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 

посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

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 

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) 



15 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

рабочие места 

обучающихся) 

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 

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)) 

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)) 
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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 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

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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1. Цель практики 

 

Целью «Геологической практики (Исполнительской практики)» является формиро-

вание компетенций обучающегося в области инженерно-геологических изысканий, разви-

тие практических навыков по выполнению инженерно-геологических изысканий. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по специальности 08.05.01 Строи-

тельство уникальных зданий и сооружений (уровень образования – специалитет). 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – исполнительская. 

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) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 
ОПК-6. Использованием основных за-

конов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, 

применением методов математическо-

го анализа и математического (компь-

ютерного) моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследо-

вания 

Умеет выполнять комплекс полевых и лабораторных ис-

следований при проведении инженерно-геологических 

изысканий 

Умеет интерпретировать материалы инженерно-

геологических изысканий (полевые и лабораторные), 

оценивать их достоверность и качество, читать и анали-

зировать геологические карты и разрезы; 

Умеет использовать нормативные и законодательные 

документы для составления отчетов по инженерно-

геологическим изысканиям на всех стадиях проектирова-

ния 

Имеет навыки анализа материалов изысканий для оцен-

ки категории сложности инженерно-геологических усло-

вий района строительства и прогноза опасных геологиче-

ских процессов. 

ОПК-7. Способностью выявить есте-

ственнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-

математический аппарат 

Умеет оценить природные и техногенные условия терри-

тории, на который расположен объект строительства 

Имеет навыки анализа материалов инженерно-

геологических изысканий и составления прогноза изме-

нения инженерно-геологических условий площадки объ-

екта строительства 

ОПК-9. Владением основными мето-

дами защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

Умеет проводить детальное изучение инженерно-

геологических условий и факторов природной и техно-

генной трансформации  территорий и объектов строи-

тельства. 

Умеет разработать превентивные меры, снижающих по-

следствия и уровень опасности при чрезвычайных ситуа-

циях 

Имеет навыки проектирования инженерной защиты за-

страиваемых и застроенных территорий от опасных эн-

догенных и экзогенных процессов 
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ПК-2. Владением методами проведе-

ния инженерных изысканий, техноло-

гией проектирования деталей и кон-

струкций в соответствии с техниче-

ским заданием с использованием ли-

цензионных универсальных и специа-

лизированных программно-

вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования 

и графических пакетов программ 

Умеет использовать методы и средства, применяемые 

при выполнении инженерно-геологических изысканий 

Умеет интерпретировать материалы инженерно-

геологических изысканий (полевые и лабораторные), 

оценивать их достоверность и качество, читать и анали-

зировать геологические карты и разрезы; 

Имеет навыки построения геологических карт и разре-

зов, в том числе с помощью специальных компьютерных 

программ 

ПК-12. Способностью составлять от-

четы по выполненным работам, участ-

вовать во внедрении результатов ис-

следований и практических разработок 

Умеет использовать материалы инженерно-

геологических изысканий для выбора места размещения 

объекта строительства 

Имеет навыки анализа материалов изысканий для оцен-

ки категории сложности инженерно-геологических усло-

вий района строительства и прогноза опасных геологиче-

ских процессов 

Имеет навыки составления отчета по инженерно-

геологическим изысканиям для разработки проектов при 

строительстве и реконструкции сооружений 

 

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 

 

Геологическая практика (Исполнительской практика) относится к базовой части 

Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» основной про-

фессиональной образовательной программы 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 2 зачетных единицы (72 академических часа).  

Продолжительность практики составляет 1 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 тре-

бованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной Знакомство с задачами, составом  и объемов работ, выполняе-

мых при инженерно-геологических изысканиях, для строитель-

ства на разных стадиях проектирования при различных катего-

риях сложности инженерно-геологических условий.  

Знакомство с инженерно-геологическими особенности Под-

московья и г. Москвы, с основными требованиями, предъявля-
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емыми к организации и проведению рекогносцировочного об-

следования района строительства.  

Прохождение инструктажа по технике безопасности для прове-

дения  учебного геологического маршрута. Получение инже-

нерно-геологической информации при прохождении рекогнос-

цировочного  геологического маршрута. 

Знакомство на демонстрационных площадках кафедры в г. 

Мытищи, а также на площадках проведения инженерно-

геологических изысканий специализированными изыскатель-

скими организациями с ведением горнопроходческих и буро-

вых работ, с требованиями, предъявляемыми  к отбору, доку-

ментации и подготовке к транспортировке в лабораторию об-

разцов грунтов и подземных вод, с требования к ведению буро-

вого журнала. Получение геологической информации при опи-

сании керна  буровых скважин г. Москвы и составление колон-

ки буровой скважины. 

Прохождение инструктажа по технике безопасности для прове-

дения практики по полевым и лабораторным методам исследо-

вания свойств грунтов. 

Знакомство  на площадке кафедры в г. Мытищи, а также в ме-

стах проведения инженерно-геологических изысканий с обору-

дованием  и установками для проведения полевых испытаний 

грунтов полевыми методами, с методикой выполнения работ. 

Получение экспериментальных данных полевыми методами 

(динамическое зондирование легким забивным зондом, отбор 

образцов грунтов ненарушенной структуры режущим цилин-

дром, экспресс-налив в шурф, замер уровней воды в наблюда-

тельных скважинах). Получение информации ранее выполнен-

ных испытаний  для расчета физико-механических показателей 

свойств грунтов по табличным данным по полевым методам. 

Знакомство  в лаборатории по грунтоведению кафедры в г. 

Мытищи с основными лабораторными методами изучения со-

става, состояния и свойств грунтов.  

Получение экспериментальных данных по определению плот-

ности скелета грунта и определение коэффициента фильтра-

ции.  

Получение  информации ранее выполненных испытаний  для 

расчета  водно-физических, физико-механических показателей 

свойств грунтов по табличным данным по лабораторным мето-

дам. 

Обработка результатов исследования свойств грунтов полевы-

ми и лабораторными методами.  

Знакомство с нормативными документами (ГОСТ) по проведе-

нию испытаний грунтов различными методами с пояснением 

требований и методики обработки результатов исследования 

состава, состояния и свойств грунтов с демонстрацией приме-

ров оформления результатов обработки. 

Знакомство с содержанием отчета в соответствии с его оглав-

лением и требованиями к содержанию текстовой части, с пра-

вилами оформления индивидуальных заданий и графических 

приложений (таблицы, рисунки, фото, разрезы, карты, схемы). 

Составление коллекции горных пород, собранной в процессе 
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прохождения маршрута. 

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 об-

разовательных 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 за-

нятий и работы обучающего-

ся 

Формы промежуточ-

ной аттестации и те-

кущего контроля 

успеваемости Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 4  2  

56 

Контроль прохождения 

подготовительного 

этапа 

2 Основной 4  14   

3 Заключительный 4    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 4    Зачет 

 Итого 4  16  56 Зачет 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с пре-

подавателем 

№ Этапы практики Содержание занятия 

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

зультатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 

отчётным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, ин-

дивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, по-

жарной безопасности. 

2 Основной Определение минералов и горных пород на образцах и в горных 

выработках в соответствии с ГОСТ. Выполнение комплекса по-

левых и лабораторных исследований при проведении инженер-

но-геологических изысканий. Проведение анализа факторов 

возникновения опасных геологических процессов по данным  

материалов инженерно-геологических изысканий. Определение 

оценки сложности инженерно-геологических условий  района г. 

Москвы и влияние на конструктивный тип сооружения  

Районирование территории по геологической карте с оценкой 

качества выделенных участков по инженерно-геологическим 
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условиям. Выбор площадки для строительства  в зависимости от 

категории сложности инженерно-геологических условий пло-

щадки и уровня ответственности проектируемого сооружения. 

Выполнение расчетов для обработки результатов инженерно-

геологических изысканий. Анализ инженерно-геологических 

условий района строительства и прогноза опасных геологиче-

ских процессов. Построения геологической графики, инженер-

но-геологические и гидрогеологических разрезов, составления 

краткой характеристики инженерно-геологических условий по 

картам и разрезам. Составление заключения о выборе площадки 

для строительства. Составления отчета по выполненным геоло-

гическим работам 

 

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 при-

нимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, регламенти-

рующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся 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 При-

ложении 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 прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 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 про-

грамме практики. 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

 

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.Б.04(У) Геологическая практика (Исполнительская практика) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования специалитет 

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 оце-

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

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы практи-

ки. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью 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 прак-

тике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций формами 

оценивания. 

 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера эта-

пов практики 

Формы оценивания 

(формы промежу-

точной аттестации) 
Умеет выполнять комплекс полевых и лабораторных ис-

следований при проведении инженерно-геологических 

изысканий 

2 Зачет 

Умеет интерпретировать материалы инженерно-

геологических изысканий (полевые и лабораторные), оце-

нивать их достоверность и качество, читать и анализиро-

вать геологические карты и разрезы 

2,3 Зачет 

Умеет использовать нормативные и законодательные до-

кументы для составления отчетов по инженерно-

геологическим изысканиям на всех стадиях проектирова-

ния 

1,3 Зачет 
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Имеет навыки анализа материалов изысканий для оценки 

категории сложности инженерно-геологических условий 

района строительства и прогноза опасных геологических 

процессов 

2,3 Зачет 

Умеет оценить природные и техногенные условия терри-

тории, на который расположен объект строительства 
2,3 Зачет 

Имеет навыки анализа материалов инженерно-

геологических изысканий и составления прогноза измене-

ния инженерно-геологических условий площадки объекта 

строительства 

2,3 Зачет 

Умеет проводить детальное изучение инженерно-

геологических условий и факторов природной и техноген-

ной трансформации территорий и объектов строительства 

2,3 Зачет 

Умеет разработать превентивные меры, снижающих по-

следствия и уровень опасности при чрезвычайных ситуа-

циях 

2,3 Зачет 

Имеет навыки проектирования инженерной защиты за-

страиваемых и застроенных территорий от опасных эндо-

генных и экзогенных процессов 

2,3 Зачет 

Умеет использовать методы и средства, применяемые при 

выполнении инженерно-геологических изысканий 
2,3 Зачет 

Умеет интерпретировать материалы инженерно-

геологических изысканий (полевые и лабораторные), оце-

нивать их достоверность и качество, читать и анализиро-

вать геологические карты и разрезы 

2,3 Зачет 

Имеет навыки построения геологических карт и разре-

зов, в том числе с помощью специальных компьютерных 

программ 

2,3 Зачет 

Умеет использовать материалы инженерно-геологических 

изысканий для выбора места размещения объекта строи-

тельства 

2,3 Зачет 

Имеет навыки анализа материалов изысканий для оценки 

категории сложности инженерно-геологических условий 

района строительства и прогноза опасных геологических 

процессов 

2,3 Зачет 

Имеет навыки составления отчета по инженерно-

геологическим изысканиям для разработки проектов при 

строительстве и реконструкции сооружений 
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 умения и навыки обучающегося, 

полученные при прохождении практики. Критериями оценивания показателей являются: 

 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, вы-

полнять (типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики реше-

ния заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выпол-
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нения заданий 

Навыки 

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 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

1. Изучение различных буровых установок, используемых в инженерно-

геологических изысканиях. 

2. Графическое задание для расчета модуля деформации грунтов при статических 

нагрузках на штамп (по 30-ти вариантам). 

3. Графическое задание для расчета прочностных и деформационных свойств ме-

тодом динамического зондирования (по 30-ти вариантам). 

4. Графическое задание для определения коэффициента фильтрации методом нали-

ва в шурф (по 30-ти вариантам). 

5. Графическое задание для определения коэффициента фильтрации методами оди-

ночной и кустовой откачки (по 30-ти вариантам). 

6. Оформление полевого дневника. 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре. 

Перечень типовых вопросов к защите отчёта по практике: 

1. Инженерные изыскания в строительстве, их задачи и методы. 

2. Виды инженерных изысканий. 

3. Цель инженерно-геологических изысканий. 

4. Основные принципы инженерно-геологических изысканий. 

5. Состав работ при инженерно-геологических изысканиях. 

6. Инженерно-геологический разрез. 

7. От каких факторов зависит объем инженерно-геологических изысканий? 

8. Инженерно-геологические изыскания для отдельных зданий. 

9. Инженерно-геологические изыскания для подземного строительства. 

10. Инженерно-геологические изыскания для гидротехнического строительства. 

11. Инженерно-геологические изыскания для энергетического строительства.  

12. Инженерно-геологические изыскания для строительства автодорог и аэродро-

мов. 

13. Содержание технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям. 

14. Инженерно-геологические условия строительства, основные понятия. 

15. Цели и задачи инженерно-геологического районирования территории, предна-

значенной для строительства. 

16. Как называется наука, изучающая рельеф земной поверхности, его происхож-

дение и развитие? 

17. Что такое рельеф? 

18. Формы рельефа. 
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19. Типы рельефа. 

20. Генетическая классификация горных пород. 

21. Классификация грунтов. 

22. Состояние грунтов. 

23. Физические свойства грунтов. 

24. Деформационные и прочностные свойства грунтов. 

25. Водно-физические свойства грунтов. 

26. Свойства скальных грунтов. 

27. Свойства дисперсных грунтов. 

28. Свойства связных грунтов. 

29. Виды воды в грунтах. 

30. Водные свойства горных пород. 

31. Классификация подземных вод. 

32. Закон Дарси. 

33. Графическое отображение гидрогеологической информации. 

34. Методы определения коэффициента фильтрации в зоне аэрации. 

35. Методы определения коэффициента фильтрации водонасыщенных грунтов. 

36. Методы определения направления движения подземных вод. 

37. Виды горных выработок. 

38. Что такое буровая скважина. 

39. Виды бурения. 

40. Методы проходки буровых скважин. 

41. Полевые методы исследования грунтов. 

42. Лабораторные методы исследования грунтов. 

43. Полевые методы исследования деформационных свойств грунтов. 

44. Лабораторные методы исследования деформационных свойств грунтов. 

45. Полевые методы исследования прочностных свойств грунтов. 

46. Лабораторные методы исследования прочностных свойств грунтов. 

47. Состояние скальных грунтов и методы их определения. 

48. Состояние дисперсных грунтов и методы их определения. 

49. Состояние связных грунтов и методы их определения. 

50. Методы определения гранулометрического состава грунтов. 

51. Геофизические методы изучения грунтов. 

52. Склоновые процессы. 

53. Суффозионные и карстовые процессы. 

54. Объемные деформации в грунтах. 

55. Плывуны и их виды. 

56. Процессы, связанные с поверхностными и подземными водами. 

57. Процессы, связанные с замерзанием и протаиванием грунтов.   

58. Процессы на подработанных территориях. 

59. Какие методы технической мелиорации используются по инженерной защите 

территории зданий и сооружений от опасных геологических процессов? 

60. Перечислите группы факторов, по которым происходит оценка категории 

сложности инженерно-геологических условий. 

61. Какие Вы знаете категории сложности инженерно-геологических условий? 

62. Каким образом устанавливается категория сложности инженерно-

геологических условий? 

63. Каким образом производиться корректировка сейсмичности площадок по ин-

женерно-геологическим условиям? 

64. Какими показателями характеризуются прочностные и деформативные свой-

ства грунтов? 

65. Каким образом вычисляют нормативные показатели грунтов? 
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66. Каким образом вычисляют расчетные показатели грунтов? 

67. Что понимают под геотехнической категорией объекта строительства и на ос-

новании, каких данных она устанавливается? 

68. Каким образом производиться инженерно-геологическое районирование терри-

тории? 

69. Что понимают под сейсмическим районированием территории? 

70. Какой закон лежит в основе движения подземных вод? 

71. Перечислите нормативные документы, которые лежат в основе инженерного 

обеспечения строительства. 

72. Выделите районы на геологической карте района Крылатсвое с опасными гео-

логическими процессами, которые  могут быть развиты на данной территории: 

оползни, осыпи, карст, затопление территории, подтопление территории, речная 

эрозия, и т.д. 

73. Проведите анализ распространения опасных природных процессов района 

Крылатсвое с учетом оптимальных инженерно-геологических условий строи-

тельства жилого здания  и разработайте мероприятия инженерной защиты. 

74. Проведите детальный анализ по данным инженерно-геологических условий со-

оружения, основания которого сложено  скальными грунтами магматического 

генезиса (гранитами невыветрелыми)  сейсмичности площадки строительства 

при сейсмичности  района 8 баллов.  

75. Проведите районирование территории по геологической карте с оценкой каче-

ства выделенных участков по инженерно-геологическим условиям. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, регламенти-

рующими 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 4 семестре. 

Для оценивания  умений и навыков используются критерии, указанные в п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать (типо-

вые) практические за-

дачи, выполнять (ти-

повые) задания 

Не умеет выполнять постав-

ленные практические зада-

ния, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, преду-

смотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, вы-

полнения заданий 

Не может увязывать теорию 

с практикой, не может отве-

тить на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет полу-

ченные знания при выполне-

нии заданий и обосновании 

решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и анализиро-

вать результаты 

Допускает грубые ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушающие логику реше-

Допускает некоторые ошибки 

при выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 
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ния Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять (презенто-

вать) решение задач и 

выполнения заданий 

Не способен проиллюстри-

ровать решение поясняющи-

ми схемами, рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора мето-

дик выполнения зада-

ний 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику вы-

полнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполне-

ния учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопровер-

ки. Качество сформи-

рованных навыков 

Допускает грубые ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушающие логику реше-

ния задач 

Не допускает ошибки при вы-

полнении заданий 

Навыки анализа ре-

зультатов выполнения 

заданий, решения за-

дач 

Делает некорректные выво-

ды 
Делает корректные выводы 

Навыки представле-

ния результатов ре-

шения задач 

Не может проиллюстриро-

вать решение задачи пояс-

няющими схемами, рисунка-

ми 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, рисун-

ками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алго-

ритм выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм выпол-

нения заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или 

выполняет их очень медлен-

но, не достигая поставлен-

ных задач 

Выполняет задания в постав-

ленные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 

планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет самосто-

ятельно 

Результативность (ка-

чество) выполнения 

заданий 

Выполняет задания некаче-

ственно 

Выполняет задания с достаточ-

ным уровнем качества 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта (за-

чета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.Б.04(У) Геологическая практика (Исполнительская практика) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 

08.05.01  

Направление подготовки/ 

специальность 

Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных  

зданий и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования специалитет 

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 Юлин, А. Н. Инженерная геология и геоэкология [Текст]: учебное пособие 

для вузов / А. Н. Юлин, П. И. Кашперюк, Е. В. Манина; под ред. А. Д. Пота-

пова; Московский государственный строительный университет; [рец.: Н. А. 

Филькин, А. А. Ермаков]. - Москва: МГСУ, 2013. - 115 с. 

140 

2 Короновский, Н. В.  Геология [Текст] : учебник для вузов / Н. В. Коронов-

ский, Н. Я. Ясаманов. - 8-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2012. – 

447 с. 

100 

3 Инженерно-геологические изыскания, Бондарик Г.К., Ярг Л.А. – М.: КДУ, 

2011. - 418с. 

100 

 

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

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, ко-

личество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Черныш А.С. Механика грунтов [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Черныш А.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Белгород: Белгородский госу-

дарственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 85 c. 

http://www.iprbookshop.ru/28358.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.Б.04(У) Геологическая практика (Исполнительская практика) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 

08.05.01  

Направление подготовки/ 

специальность 

Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных  

зданий и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования специалитет 

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 Рос-

сии 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к об-

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

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

Научно-технический журнал по строительству и архи-

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

 

Шифр Наименование практики 

Б2.Б.04(У) Геологическая практика (Исполнительская практика) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 

08.05.01  

Направление подготовки/ 

специальность 

Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных  

зданий и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования специалитет 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебные ауди-

тории для про-

ведения учеб-

ных занятий, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадоч-

ных мест (рабо-

чее место биб-

лиотекаря, рабо-

чие места обу-

чающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного пита-

ния 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 предостав-

ляется 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 под-

писка; 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)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется бес-

платно 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 бес-

платно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; Под-

писка 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 предоставляет-

ся бесплатно на условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] (OpenLi-

cense; 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 обуча-

ющихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудо-

ванных компью-

терами (рабочее 

место библиоте-

каря, рабочие 

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 

Google Chrome (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

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

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

места обучаю-

щихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Джойстик компьютерный бес-

проводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспро-

водная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях OpLic (ли-

цензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадоч-

ных мест, обо-

рудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных 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 предостав-

ляется бесплатно на условиях OpLic (ли-

цензия не требуется)) 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.Б.05(Н) Научно-исследовательская работа 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования специалитет 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Разработчики: 

должность учёная степень, учёное звание ФИО 

преподаватель - Большакова П.В. 

 

 

 

Рабочая программа утверждена методической комиссией по УГСН, 

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

 

Целью научно-исследовательской работы является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области 

выполнения научных исследований в сфере проектирования и строительства высотных и 

большепролетных зданий и сооружений. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (уровень образования – 

специалитет). 
 

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 видам проведения практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОПК-1. способностью ориентироваться в 

базовых положениях экономической 

теории, применять их с учетом 

особенностей рыночной экономики, 

самостоятельно вести поиск работы на 

рынке труда, владением методами 

экономической оценки научных 

исследований, интеллектуального труда 

Имеет навыки экономической оценки 

использования результатов научных исследований 

ОПК-2. владением эффективными 

правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией 

Имеет навыки использования информационно-

коммуникационных технологий для поиска, 

обработки и представления информации по теме 

исследования 

Имеет навыки поиска и систематизации 

информации по теме исследования 

ОПК-5. готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знает виды, правила и требования ведения деловой 

переписки 

Имеет навыки подготовки доклада по результатам 

исследований 

Имеет навыки представления результатов 

исследований при защите отчёта по научно-

исследовательской работе 

ОПК-6. использованием основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применением методов математического 

анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования 

Имеет навыки обоснования выбора метода и 

методики исследования, выполняемого в рамках 

НИР 

Имеет навыки составления модели (физической 

или численной в зависимости от выбранного 

метода исследования) исследуемого объекта 

Имеет навыки выполнения математического 

моделирования объекта высотного 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-11. владением методами 

математического (компьютерного) 

моделирования на базе универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования, 

методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам 

(большепролетного) строительства в соответствии 

с его методикой 

Имеет навыки статистической обработки 

результатов исследования объекта высотного 

(большепролетного) строительства 

Имеет навыки получения эмпирических 

зависимостей между влияющими факторами и 

откликами, представления их в виде графиков и 

формул 

ПК-12. способностью составлять отчеты по 

выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и 

практических разработок 

Знает требования, предъявляемые к отчётным 

материалам по НИР 

Имеет навыки составления части научно-

технического отчёта по результатам исследования 

Имеет навыки оформления научно-технического 

отчёта по результатам исследования в виде отчёта 

по НИР 

ПСК-1.1. способностью вести разработку 

эскизных, технических и рабочих проектов 

уникальных объектов с использованием 

универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного 

проектирования 

Имеет навыки применения специализированных 

программно-вычислительных комплексов для 

выполнения расчетного обоснования проектного 

решения конструктивного элемента объекта 

высотного или большепролетного строительства 

ПСК-1.4. владением основными 

вероятностными методами строительной 

механики и теории надежности 

строительных конструкций, необходимыми  

для проектирования и расчета высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

Знает основные методы теории надежности  

строительных  конструкций 

Имеет навыки расчета конструкций высотного 

или большепролетного здания (сооружения) 

 

 

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 

 

Научно-исследовательская работа относится к базовой части Блока 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной 

образовательной программы «Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений» 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). 
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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 Формулирование цели и постановка задач исследования в рамках НИР. 

Анализ материально-технического оснащения, программного 

обеспечения, имеющегося в организации. Выбор ресурсов, необходимых 

для достижения поставленных целей и задач практики. 

Выполнение индивидуального задания по исследованию объекта в сфере 

высотного и большепролетного строительства. Поиск научно-

технической информации по теме исследования. Выбор метода и 

методики исследования. Выполнение исследования. Составление модели 

(физической или численной) исследуемого объекта. Обработка и анализ 

результатов исследования. Экономическая оценка использования 

результатов научных исследований. 

Составление части научно-технического отчёта по результатам 

исследования. Подготовка публикаций (докладов на конференциях) по 

результатам исследования. 

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 

 

№ 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 12 2   

214 

Контроль прохождения 

подготовительного этапа 

2 Основной 12     

3 Заключительный 12    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 12    Зачет 

 Итого 12 2   214 Зачет 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 



5 

№ 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. Зачет 

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,  

 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. 
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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.Б.05(Н) Научно-исследовательская работа 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования специалитет 

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 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 результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Имеет навыки экономической оценки 

использования результатов научных исследований 
2 Зачет 

Имеет навыки использования информационно-

коммуникационных технологий для поиска, 

обработки и представления информации по теме 

исследования 

2 Зачет 

Имеет навыки поиска и систематизации 

информации по теме исследования 
2 Зачет 

Знает виды, правила и требования ведения деловой 

переписки 
2,3 Зачет 

Имеет навыки подготовки доклада по результатам 

исследований 
2,3 Зачет 
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Имеет навыки представления результатов 

исследований при защите отчёта по научно-

исследовательской работе 

4 Зачет 

Имеет навыки обоснования выбора метода и 

методики исследования, выполняемого в рамках 

НИР 

2 Зачет 

Имеет навыки составления модели (физической 

или численной в зависимости от выбранного метода 

исследования) исследуемого объекта 

2 Зачет 

Имеет навыки выполнения математического 

моделирования объекта высотного 

(большепролетного) строительства в соответствии с 

его методикой 

2 Зачет 

Имеет навыки статистической обработки 

результатов исследования объекта высотного 

(большепролетного) строительства 

2 Зачет 

Имеет навыки получения эмпирических 

зависимостей между влияющими факторами и 

откликами, представления их в виде графиков и 

формул 

2 Зачет 

Знает требования, предъявляемые к отчётным 

материалам по НИР 
1 Зачет 

Имеет навыки составления части научно-

технического отчёта по результатам исследования 
2, 3 Зачет 

Имеет навыки оформления научно-технического 

отчёта по результатам исследования в виде отчёта 

по НИР 
3 Зачет 

Имеет навыки применения специализированных 

программно-вычислительных комплексов для 

выполнения расчетного обоснования проектного 

решения конструктивного элемента объекта 

высотного или большепролетного строительства 

2 Зачет 

Знает основные методы теории надежности  

строительных  конструкций 
2 Зачет 

Имеет навыки  расчета конструкций высотного или 

большепролетного здания (сооружения) 
2 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 и навыки 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 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 
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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 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

Типовые темы исследования: 

 Расчетное обоснование параметров железобетонных монолитных конструкций 

высотного жилого здания башенного типа; 

 Расчетное обоснование проекта несущих строительных конструкций 

большепролетного спортивного сооружения; 

 Расчет элементов конструкций уникального общественного здания. 

 

Для заданного объекта в сфере высотного и большепролетного строительства 

обучающийся должен решить следующие задачи: 

1. Поиск и систематизация информации об объекте исследования в сфере 

высотного и большепролетного строительства; 

2. Выявление факторов, определяющих поведение исследуемого объекта; 

3. Составление аналитического обзора научно-технической информации об 

объекте исследования в сфере высотного и большепролетного строительства; 

4. Выбор метода и методики исследования; 

5. Выбор технических средств, материально-технического и информационного 

обеспечения для проведения выполняемого исследования; 

6. Составление плана исследования; 

7. Составление модели (физической или численной) исследуемого объекта.  

8. Выполнение исследования объекта высотного и большепролетного строительства 

в соответствии с его методикой; 

9. Статистическая обработка результатов исследования. Оценка достоверности 

информации об объекте исследования. Получение эмпирических зависимостей; 

10. Экономическая оценка использования результатов научных исследований. 

11. Составление части научно-технического отчёта по результатам 

исследования. Подготовка публикаций (докладов на конференциях) по результатам 

исследования. 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 12 семестре. 

 

Перечень типовых вопросов к зачету: 

 

1. Каковы цели и задачи научно-исследовательской работы? 

2. Какова тема индивидуального задания? 

3. Какова структура отчета? 

4. Каковы цели выполненного исследования? 

5. Какие задачи было необходимо решить при проведении исследования? 

6. Какие материально-технические ресурсы НИУ МГСУ были использованы при 

проведении исследования? 
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7. Какое программное обеспечение было использовано при проведении 

исследования? Почему было выбрано именно это программное обеспечение? 

8. Какое программное обеспечение было использовано для обработки результатов 

исследования? 

9. Какое программное обеспечение было использовано для представления 

результатов исследования? 

10. Какие правила охраны труда было необходимо выполнять при проведении 

исследования? 

11. Какие информационные ресурсы были использованы для поиска информации об 

объекте исследования? 

12. Сколько источников информации было использовано для составления 

аналитического обзора об объекте исследования? 

13. Какие факторы определяют поведение исследуемого объекта? 

14. Какой метод был выбран для проведения исследования? Почему? 

15. Какие технические средства, средства измерения были использованы для 

проведения исследования? Почему? 

16. Опишите принципы и процедуру составления плана исследования. 

17. Опишите методику проведения исследования. 

18. Какой метод использовался для статистической обработки результатов 

исследования? 

19. Что является результатом исследования? 

20. В чём состоят особенности составленной модели исследуемого объекта? 

21. Каковы основные выводы исследования? 

22. Основные методы теории надежности  строительных  конструкций. 

23. Экономическая оценка использования результатов научных исследований. 

24. Какие публикации (доклады на конференциях) подготовлены по результатам 

исследования? 
 

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 12 семестре. 

 

Для оценивания знаний и навыков 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 

Полнота ответов на Не даёт ответы на большинство Даёт ответы на большинство 
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проверочные вопросы вопросов 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». 

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.Б.05(Н) Научно-исследовательская работа 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования специалитет 

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.  Малахова А.Н. Армирование железобетонных конструкций. Учебное 

пособие. -М.:МГСУ, 2014. - 114 с. 

44 

2.  Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / 

М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - Москва : Дашков и К, 2013. - 243 с. 
80 

3.  Железобетонные и каменные конструкции: учебник/О.Г. Кумпяк и др. - М.: 

Изд-во АСВ, 2011. - 672 с. 
207 

4.  Математическое моделирование в технике. Учебник для Высших  

Технических Учебных Заведений /В.С. Зарубин. 3-е издание. Москва. Изд-

во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2010 – 495 стр. 

40 

5.  Байков В.Н. «Железобетонные конструкции. Общий курс» (текст) Учебник 

для ВУЗов. В,Н,Байков, Э.Е.Сигалов, (Рец. Г.И.Попов) Изд. 6-е, репр. –

Москва, Бастет, 2009 г. 767 стр. 

220 

6.  Малахова А.Н., Мухин М.А. Проектирование железобетонных 

конструкций с использованием программного комплекса ЛИРА: 

уч.пособие - М.: МГСУ, 2015. - 120 с. 

40 

7.  AutoCAD 2010: уч. пособие для студентов дневного, вечернего и заочного 

отделений. - М.: МГСУ, 2012.  - 136 с.  

 

25 

 

 

8.  Городецкий А.С. и др. Компьютерные модели конструкций. - Киев. Изд. 

Факт, 2009. - 357 с. 
25 

9.  Бедов А.И., Знаменский В.В., Габитов А.И. Оценка технического 

состояния, восстановление и усиления оснований и строительных 

конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений. Часть I. Об-

следование и оценка технического состояния оснований и строительных 

конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений. - М., АСВ, 2014, 704 

с. 

50 
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10.  Металлические конструкции, включая сварку [Текст] : учебник для 

студентов ВПО, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 

270800 "Строительство" / Н. С. Москалев и [др] ; под ред.: В. С. 

Парлашкевич. - Москва : АСВ, 2014. - 343 с. 

133 

11.  Ибрагимов, А. М.  Сварка строительных металлических конструкций 

[Текст] : учебное пособие дл ястудентов ВПО (уровень подготовки 

бакалавр), обучающихся по направлению "Промышленное и гражданское 

строительство" / А. М. Ибрагимов, В. С. Парлашкевич. - Москва : АСВ, 

2015. - 170 с. 

100 

12.  Парлашкевич, В. С. Проектирование и расчет металлических конструкций 

рабочих площадок [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся 

по программе специалитета по направлению 270100 "Строительство", и 

студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 

270800 "Строительство" / В. С. Парлашкевич, А. А. Василькин, О. Е. 

Булатов ; Московский государственный строительный университет. - 2-е 

изд., доп. - Москва : МГСУ, 2014. - 167 с. 

102 

13.  Парлашкевич, В. С.  Проектирование и расчет металлических конструкций 

рабочих площадок [Текст] : учебное пособие для студентов обучающихся 

по направлению подготовки 08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений, профиль "Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений", изучающих дисциплину "Металлические 

конструкции, включаю сварку" / В. С. Парлашкевич, А. А. Василькин, О. Е. 

Булатов ; Моск. гос. строит. ун-т. - 4-е изд. - Москва : МГСУ, 2016. - 238 с. 

: ил., табл. - (Строительство). - Библиогр.: с. 237-238 (29 назв.). 

40 

14.  Иванов, В. П.  

 Математическая статистика в инженерных задачах [Текст] : курс лекций / 

В. П. Иванов, А. Ю. Лемин ; [рец.: А. А. Медведев, Т. Н. Титова] ; Моск. 

гос. строит. ун-т. - Москва : МГСУ, 2016. - 52 с 

50 

15.  Строительная информатика [Текст] : учебное пособие для подготовки 

бакалавров по направлению - 270800.68 (08.04.01) и для подготовки 

специалистов по специальности 271101 (08.05.01) - "Строительство 

уникальных зданий и сооружений" / П. А. Акимов [ и др.]. - Москва : АСВ, 

2014. - 432 с. 

88 

16.  Сопротивление материалов с основами теории упругости и пластичности 

[Текст] : учебник для вузов / Г. С. Варданян [и др.] ; под ред. Г. С. 

Варданяна, Н. М. Атарова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Инфра-М, 

2013. - 637 с. 

205 

17.  Бахвалов, Н. С.  Численные методы [Текст] : учебное пособие для вузов / 

Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков ; Московский 

государственный ун-т им. М. В. Ломоносова. - 7-е изд. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. - 636 с 

50 

18.  Малахова, А. Н.  Проектирование железобетонных конструкций с 

использованием программного комплекса ЛИРА [Текст] : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программе 

бакалавриата по направлению 270800 "Строительство" / А. Н. Малахова, 

М. А. Мухин ; Московский государственный строительный университет. - 

Москва : МГСУ, 2015. - 119 с.  

40 

19.  Математическое моделирование в технике. Учебник для Высших  

Технических Учебных Заведений /В.С. Зарубин. 3-е издание. Москва. Изд-

во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2010 – 495 стр. 

40 

20.    Строительная механика [Текст] : учеб. пособие для вузов: в 2 кн. - М. : 

Высш. шк., 2007 - 2008. - (Для высших учебных заведений. Строительство 

и архитектура). - ISBN 978-5-06-005356-2 

 Кн. 2 : Динамика и устойчивость упругих систем / А. В. Александров, В. 

Д. Потапов, В. Б. Зылев ; под ред. А. В. Александрова. - 2008. - 384 с. 

100 
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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 Металлические конструкции,  включа

я сварку [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. С. Парлашкевич 

; - Москва : МГСУ ; Ай Пи Эр Медиа, 

2014. ISBN 978-5-7264-0939-9. Ч. 1 : 

Производство, свойства и работа 

строительных сталей. - Учеб. 

электрон. изд. - Электрон. текстовые 

дан. - 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : цв. - Загл. с этикетки диска. -

 ISBN 978-5-7264-0941-2 : Б. ц. Изд. 

подг. при содейст. ЭБС IPRbooks- 

www.iprbookshop.ru/27040 

2 Тамразян, А. Г. 

Строительные конструкции. 

Инновационный метод тестового 

обучения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие : в 2-х ч. / А. Г. 

Тамразян ; Московский 

государственный строительный 

университет. - Москва : МГСУ, 2013 - 

2014. - ISBN 978-5-7264-0784-5. 

   Ч. 2. - Учеб. электрон. изд. - 

Электрон. текстовые дан. - Москва : 

МГСУ, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : цв. - Загл. с этикетки диска. - 

ISBN 978-5-7264-0961-0 : Б. ц. 

http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B

A%D0%B8-2015-1/43.pdf 

3 Тамразян, А. Г. 

Строительные конструкции. 

Инновационный метод тестового 

обучения [Текст] : учебное пособие : в 

2-х ч. / А. Г. Тамразян ; Московский 

государственный строительный 

университет. - Москва : МГСУ, 2013 - 

. - ISBN 978-5-7264-0784-5. 

   Ч. 1. - 2013. - 415 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 412-414 (65 назв.). - ISBN 978-5-

7264-0785-2 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/20/12.pdf 
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.Б.05(Н) Научно-исследовательская работа 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования специалитет 

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.Б.05(Н) Научно-исследовательская работа 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования специалитет 

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-
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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 

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 

обучающихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

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 

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-
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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 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал 

на 52 

посадочных 

места 

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.) 

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 исполнительской практики является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области 

проектирования высотных и большепролетных зданий и сооружений. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (уровень образования – 

специалитет). 
 

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 проведения практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК-3. Готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Имеет навыки выбора приоритетов собственной 

профессиональной деятельности и профессионального роста 

Имеет навыки оценки индивидуального личностного 

творческого потенциала 

ОК-6. Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Знает основные термины и определения в области 

проектирования высотных и большепролетных зданий и 

сооружений 

Знает виды, правила и требования ведения деловой переписки 

Имеет навыки выбора стиля делового общения 

применительно к ситуации взаимодействия, ведения делового 

разговора, используя терминологию в области 

проектирования высотных и большепролетных зданий и 

сооружений 
ОПК-5. готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Имеет навыки применения методов самообучения и 

самоконтроля для профессионального развития 

ПК-12 Способностью составлять 

отчеты по выполненным 

работам, участвовать во 

внедрении результатов 

исследований и практических 

разработок 

Знает требования, предъявляемые к отчётным материалам по 

практике 

Имеет навыки оформления отчёта по практике, 

представления основных результатов выполненных работ в 

области проектирования высотных и большепролетных 

зданий и сооружений (в зависимости от индивидуального 

задания) 

ПСК-1.1 Способностью вести 

разработку эскизных, 

технических и рабочих проектов 

уникальных объектов с 

использованием универсальных 

Знает состав проектной документации 

Знает принципы проектирования в сфере высотного и 

большепролетного строительства 

Имеет навыки сбора сведений о реализуемых организацией 

(базой практики) строительных проектах 



3 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

и специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

Имеет навыки разработки чертежей с применением средств 

автоматизированного проектирования 

Имеет навыки сбора, конкретизации, анализа исходных 

данных для проектирования высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

Имеет навыки разработки чертежей и технической 

документации в соответствии со стандартами на проектную 

документацию 

Имеет навыки оценки технико-экономических показателей 

объемно-планировочных и конструктивных решений зданий 

(сооружений) 

Имеет навыки оценки организационно-технологических 

решений, реализуемых при возведении объекта высотного и 

большепролетного строительства 

ПСК-1.2 Владением знаниями 

нормативной базы 

проектирования и мониторинга 

высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

Знает основные нормативные документы в области 

проектирования высотных и большепролетных зданий и 

сооружений 

Знает основные мероприятия по борьбе с коррупцией при 

осуществлении строительного контроля, реализуемые на базе 

практики. 

Имеет навыки использования нормативной базы для 

проектирования высотных и большепролетных зданий и 

сооружений 

 

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 

 

Исполнительская практика относится к базовой части Блока 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной 

образовательной программы «Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений» 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 18 зачетных единиц (648 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 12 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 

Семестр 6 

1 Подготовительный Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с требованиями 

охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 
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2 Основной Производственный инструктаж в организации. Ознакомление со 

структурой организации, с ее уставом, спецификой деятельности, с 

деятельностью подразделения, проводящего практику, с 

индивидуальными должностными обязанностями. Ознакомление с 

социальной и научно-исследовательской деятельностью организации. 

Сбор информации о мероприятиях по борьбе с коррупцией при 

осуществлении строительного контроля, реализуемых на базе практики. 

Изучение исходных данных для проектирования объектов высотного и 

большепролетного строительства. Изучение проектной документации. 

Изучение нормативно-правовой и нормативно-технической 

документации в области проектирования высотных и большепролетных 

зданий и сооружений. Изучение исходно-разрешительной, проектной и 

рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ 

в организации. Посещение строительных объектов. Изучение 

принципов осуществления входного контроля проектной документации 

на объекте практики. Ознакомление с процессом производства и 

монтажа строительных конструкций. 

Изучение организационно-технологических решений в проектной 

документации в организации и сопоставление её с временной 

инфраструктурой строительной площадки объекта практики. Изучение 

исполнительной документации и сопоставление её с фактическими 

показателями работ на объекте практики. 

Выполнение обучающимся заданий руководителей от кафедры и от 

организации. Сбор фактического и литературного материала. 

Обработка, систематизация, интерпретация фактического и 

литературного материала. Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

Семестр 8 

5 Подготовительный Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с требованиями 

охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

6 Основной Производственный инструктаж в организации. Ознакомление со 

структурой организации, с ее уставом, спецификой деятельности, с 

деятельностью подразделения, проводящего практику, с 

индивидуальными должностными обязанностями. Ознакомление с 

социальной и научно-исследовательской деятельностью организации. 

Сбор информации о мероприятиях по борьбе с коррупцией при 

осуществлении авторского надзора, реализуемых на базе практики. 

Изучение исходных данных для проектирования объектов высотного и 

большепролетного строительства. Изучение проектной документации. 

Изучение нормативно-правовой и нормативно-технической 

документации в области проектирования высотных и большепролетных 

зданий и сооружений. Изучение основных особенностей 

проектирования объемно-планировочных и конструктивных решений 

объекта высотного (большепролетного) строительства. Изучение 

работы с графическим ПО.  

Выполнение обучающимся заданий руководителей от кафедры и от 

организации. Вычерчивание чертежей в графическом программном ПО. 

Сбор фактического и литературного материала. Обработка, 

систематизация, интерпретация фактического и литературного 

материала. Выполнение индивидуального задания. 

7 Заключительный Подготовка и предоставление отчета по практике. 
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Текущий контроль отчётности по практике. 

8 Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

Семестр 10 

1 Подготовительный Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с требованиями 

охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной Производственный инструктаж в организации. Ознакомление со 

структурой организации, с ее уставом, спецификой деятельности, с 

деятельностью подразделения, проводящего практику, с 

индивидуальными должностными обязанностями. Ознакомление с 

социальной и научно-исследовательской деятельностью организации. 

Сбор информации о мероприятиях по борьбе с коррупцией при 

осуществлении авторского надзора, реализуемых на базе практики. 

Изучение исходных данных для проектирования объектов высотного и 

большепролетного строительства. Изучение проектной документации. 

Изучение нормативно-правовой и нормативно-технической 

документации в области проектирования высотных и большепролетных 

зданий и сооружений. Изучение работы с графическим ПО. Изучение 

программ расчета несущих систем и отдельных несущих конструкций. 

Выполнение обучающимся заданий руководителей от кафедры и от 

организации. Вычерчивание чертежей в графическом программном ПО. 

Сбор фактического и литературного материала. Обработка, 

систематизация, интерпретация фактического и литературного 

материала. 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 

 

№ 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 6 2   

214 

Контроль прохождения 

подготовительного этапа 

2 Основной 6     

3 Заключительный 6    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 6    Зачет  

 Итого 6 2   214 Зачет № 1 

5 Подготовительный 8 2   214 
Контроль прохождения 

подготовительного этапа 
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6 Основной 8     

7 Заключительный 8    Проверка отчёта 

8 Промежуточная аттестация 8    Зачет 

 Итого 8 2   214 Зачет № 2 

9 Подготовительный 10 2   

214 

Контроль прохождения 

подготовительного этапа 

10 Основной 10     

11 Заключительный 10    Проверка отчёта 

12 Промежуточная аттестация 10    Зачет 

 Итого 10 2   214 Зачет № 3 

 

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. 

5 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. 

9 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. Зачет 

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 
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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,  

 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.Б.06(П) Исполнительская практика 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования специалитет 

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 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 результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Имеет навыки выбора приоритетов собственной 

профессиональной деятельности и 

профессионального роста 

2 

Зачет № 1 

Зачет № 2 

Зачет № 3 

Имеет навыки оценки индивидуального 

личностного творческого потенциала 
2 

Зачет № 1 

Зачет № 2 

Зачет № 3 

Знает основные термины и определения в области 

проектирования высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

2, 3, 4 

Зачет № 1 

Зачет № 2 

Зачет № 3 

Знает виды, правила и требования ведения деловой 

переписки 
2, 3 

Зачет № 1 

Зачет № 2 

Зачет № 3 



9 

Имеет навыки выбора стиля делового общения 

применительно к ситуации взаимодействия, ведения 

делового разговора, используя терминологию в 

области проектирования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

2, 4 

Зачет № 1 

Зачет № 2 

Зачет № 3 

Имеет навыки применения методов самообучения 

и самоконтроля для профессионального развития 
2, 3 

Зачет № 1 

Зачет № 2 

Зачет № 3 

Знает требования, предъявляемые к отчётным 

материалам по практике 
1, 3, 4 

Зачет № 1 

Зачет № 2 

Зачет № 3 

Имеет навыки оформления отчёта по практике, 

представления основных результатов выполненных 

работ в области проектирования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (в 

зависимости от индивидуального задания) 

3 

Зачет № 1 

Зачет № 2 

Зачет № 3 

Знает состав проектной документации 

2, 4 

Зачет № 1 

Зачет № 2 

Зачет № 3 

Знает принципы проектирования в сфере высотного 

и большепролетного строительства 2, 3, 4 

Зачет № 1 

Зачет № 2 

Зачет № 3 

Имеет навыки сбора сведений о реализуемых 

организацией (базой практики) строительных 

проектах 

2 

Зачет № 1 

Зачет № 2 

Зачет № 3 

Имеет навыки разработки чертежей с применением 

средств автоматизированного проектирования 2, 3 

Зачет № 1 

Зачет № 2 

Зачет № 3 

Имеет навыки сбора, конкретизации, анализа 

исходных данных для проектирования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

2 

Зачет № 1 

Зачет № 2 

Зачет № 3 

Имеет навыки  разработки чертежей и технической 

документации в соответствии со стандартами на 

проектную документацию 

2, 3 

Зачет № 1 

Зачет № 2 

Зачет № 3 

Имеет навыки  оценки технико-экономических 

показателей объемно-планировочных и 

конструктивных решений зданий (сооружений) 

2, 3, 4 

Зачет № 1 

Зачет № 2 

Зачет № 3 

Имеет навыки оценки организационно-

технологических решений, реализуемых при 

возведении объекта высотного и большепролетного 

строительства 

2, 3 

Зачет № 1 

 

Знает основные нормативные документы в области 

проектирования высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

1, 2 

Зачет № 1 

Зачет № 2 

Зачет № 3 

Знает основные мероприятия по борьбе с 

коррупцией при осуществлении строительного 

контроля, реализуемые на базе практики. 

2 

Зачет № 1 

Зачет № 2 

Зачет № 3 

Имеет навыки использования нормативной базы 

для проектирования высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

2 

Зачет № 1 

Зачет № 2 

Зачет № 3 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
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Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки 

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 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

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 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

Примерная тема индивидуального задания в 6 семестре: 

«Анализ организационно-технологических решений в проектной документации, 

реализуемых при возведении объекта высотного или большепролетного строительства». 

Примерная тема индивидуального задания в 8 семестре: 

Анализ объемно-планировочных и конструктивных решений в проектной 

документации объектов высотного или большепролетного строительства. 

Примерные темы индивидуального задания в 10 семестре: 

Анализ методов обоснования проектных решений по высотному комплексу. 

Анализ методов обоснования проектных решений по большепролетному зданию. 

В типовом индивидуальном задании на прохождение исполнительской практики 

обучающемуся ставятся следующие задачи в 6 семестре (очная форма обучения): 

• Изучение локальных нормативных актов деятельности предприятия.  

• Сбор информации о производственной деятельности предприятия. 

• Сбор информации о реализуемых проектах. 

• Сбор информации о системы менеджмента качества предприятия. 

• Сбор информации о материально-техническом и кадровом обеспечении 

производства предприятия. 

 • Сбор информации о мероприятиях по борьбе с коррупцией при осуществлении 

строительного контроля, реализуемых на базе практики. 

•Сбор информации о подразделении, в котором обучающийся проходит 

исполнительскую практику: состав и структура; применяемая нормативно-справочная и 

методическая документация; информационное обеспечение деятельности; система 

планирования и учета деятельности; система контроля качества деятельности; 

производственная деятельность, включая деятельность обучающегося; изучение 

документации (исходные данные, разделы проектной документации) о реализуемых 

проектах; изучение нормативно-правовой и нормативно-технической документации в 

области проектирования; изучение исходно-разрешительной, проектной и рабочей 

документации для выполнения строительно-монтажных работ в организации; посещение 
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строительных объектов; изучение принципов осуществления входного контроля 

проектной документации на объекте практики; ознакомление с процессом производства и 

монтажа строительных конструкций; изучение организационно-технологических решений 

в проектной документации (раздел ПОС) в организации и сопоставление их с временной 

инфраструктурой строительной площадки объекта практики; изучение исполнительной 

документации и сопоставление её с фактическими показателями работ на объекте 

практики. 

• Обработка с последующей систематизацией всей полученной информации и 

оформление отчета. 
 

В типовом индивидуальном задании на прохождение исполнительской практики 

обучающемуся ставятся следующие задачи в 8 семестре (очная форма обучения): 

• Изучение локальных нормативных актов деятельности предприятия.  

• Сбор информации о производственной деятельности предприятия. 

• Сбор информации о реализуемых проектах. 

• Сбор информации о системы менеджмента качества предприятия. 

• Сбор информации о материально-техническом и кадровом обеспечении 

производства предприятия. 

• Сбор информации о мероприятиях по борьбе с коррупцией при осуществлении 

авторского надзора, реализуемых на базе практики. 

• Сбор информации о подразделении, в котором обучающийся проходит 

исполнительскую практику: состав и структура; применяемая нормативно-справочная и 

методическая документация; информационное обеспечение деятельности; система 

планирования и учета деятельности; система контроля качества деятельности; 

производственная деятельность, включая деятельность обучающегося; изучение 

документации (исходные данные, разделы проектной документации) о реализуемых 

проектах; изучение нормативно-правовой и нормативно-технической документации в 

области проектирования; изучение работы с графическим ПО; изучение основных 

особенностей проектирования объемно-планировочных и конструктивных решений 

объекта высотного (большепролетного) строительства, оценка технико-экономических 

показателей. 

• Обработка с последующей систематизацией всей полученной информации и 

оформление отчета. 
 

В типовом индивидуальном задании на прохождение исполнительской практики 

обучающемуся ставятся следующие задачи в 10 семестре (очная форма обучения): 

• Изучение локальных нормативных актов деятельности предприятия.  

• Сбор информации о производственной деятельности предприятия. 

• Сбор информации о реализуемых проектах. 

• Сбор информации о системы менеджмента качества предприятия. 

• Сбор информации о материально-техническом и кадровом обеспечении 

производства предприятия. 

• Сбор информации о мероприятиях по борьбе с коррупцией при осуществлении 

авторского надзора, реализуемых на базе практики. 

• Сбор информации о подразделении, в котором обучающийся проходит 

исполнительскую практику: состав и структура; применяемая нормативно-справочная и 

методическая документация; информационное обеспечение деятельности; система 

планирования и учета деятельности; система контроля качества деятельности; 

производственная деятельность, включая деятельность обучающегося; изучение 

документации (исходные данные, разделы проектной документации) о реализуемых 

проектах; изучение нормативно-правовой и нормативно-технической документации в 

области проектирования; изучение работы с графическим ПО; изучение программ расчета 

несущих систем и отдельных несущих конструкций. 
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• Обработка с последующей систематизацией всей полученной информации и 

оформление отчета. 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 6, 8, 10 семестре. 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения зачета: 

1. Сведения о принимающей организацией 

2. Какая конкретная документация разработана принимающей организацией за период, 

предшествующий практике. 

3. Назовите основные исходные данные, необходимые для разработки проектной 

документации для объектов производственного и непроизводственного назначения. 

4. Назовите разделы проектной документации, разрабатываемой для объектов 

производственного и непроизводственного назначения. 

5. Виды объектов, проектируемых данной организацией. 

6. По каким параметрам оцениваются различные объемно-планировочные и конструктивные 

решения зданий и сооружений? 

7. Проектные решения, учитывающие региональные условия и технологическую базу 

региона. 

8. Современные программные комплексы, используемые при расчетах несущих конструкций 

и систем. 

9. Расчетные модели, используемые в данных программных комплексах. 

10. Порядок составления исходных данных для работы с различными программными 

комплексами. 

11. Анализ результатов расчета. 

12. Графическое оформление результатов расчета. 

13. Нормативные документы, необходимые для расчета и проектирования зданий и 

сооружений. 

14. Основные конструктивные решения в сооружениях, их связь с технологией изготовления и 

монтажа конструкций. 

15. Передовой опыт и достижения в отечественной и зарубежной проектной и 

производственной практике строительства 

16. Методы монтажа строительных конструкций, с которыми обучающийся был ознакомлен в 

период прохождения практики. 

17. Монтажные механизмы, с которыми обучающийся был ознакомлен в период прохождения 

практики. 

18. Грузозахватные устройства, с которыми обучающийся был ознакомлен в период 

прохождения практики. 

19. Средства выверки и временного закрепления строительных конструкций, с которыми 

обучающийся был ознакомлен в период прохождения практики. 

20. Методы подготовки конструкций к монтажу, с которыми обучающийся был ознакомлен в 

период прохождения практики. 

21. Каким вы видите свой профессиональный рост в области высотного и большепролетного 

строительства? 

22. Оцените свой личностный творческий потенциал, который раскрылся во время 

прохождения основного этапа практики? 

23. Классификация конструктивных систем многоэтажных зданий. 

24. Каркасная конструктивная система. 

25. Бескаркасная конструктивная система. 

26. Комбинированная конструктивная система. 

27. Какие стили делового общения вы знаете? 

28. Назовите правила и требования к ведению деловой переписки. 

29. Какие цели вы преследуете в освоении профессии? 

30. Опишите траекторию своего профессионального роста. 

31. Оцените качество результатов и профессионализм  выполнения производственных задач 

на практике. 

32. Перечислите основные правила и требования для обеспечения безопасности и охраны 
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труда на предприятии? 

33. Каковы цели и задачи исполнительской практики? 

34. Какова тема индивидуального задания? 

35. Какова структура отчета? 

36. Назовите мероприятия по борьбе с коррупцией при осуществлении строительного 

контроля, реализуемых на базе практики. 
 

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 6,8 и 10 

семестрах. 

Для оценивания знаний и навыков 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 

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». 

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 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 
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сформированных 

навыков 

нарушающие логику решения 

задач 

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.Б.06(П) Исполнительская практика 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования специалитет 

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.  Малахова А.Н., Мухин М.А. Проектирование железобетонных 

конструкций с использованием программного комплекса ЛИРА. Учебное 

пособие. - М., МГСУ, 2015, 120 с. 

40 

2.  Малахова А.Н. Армирование железобетонных конструкций. Учебное 

пособие. -М.:МГСУ, 2014  - 114 с. 
44 

3.  Бедов А.И., Знаменский В.В., Габитов А.И. Оценка технического 

состояния, восстановление и усиления оснований и строительных 

конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений.  Часть I. 

Обследование и оценка технического состояния оснований и строительных 

конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений. - М., АСВ, 2014, 704 

с.  

50 

4.  Железобетонные и каменные конструкции: учебник/О.Г. Кумпяк и др. - М.: 

Изд-во АСВ, 2011. - 672 с. 
207 

5.  AutoCAD 2010: уч. пособие для студентов дневного, вечернего и заочного 

отделений. - М.: МГСУ, 2012.  - 136 с.  

 

25 

 

 

 

6.  Железобетонные и каменные конструкции [Текст] : учебник для вузов / 

под ред. В. М. Бондаренко ; [В. М. Бондаренко [и др.]. - Изд. 6-е, стер. - 

Москва : Высшая школа, 2010. - 887 с. 

100 

7.  Примеры расчета железобетонных и каменных конструкций [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Промышленное и гражданское строительство" направления подготовки 

дипломированных специалистов "Строительство" / В. М. Бондаренко, В. И. 

Римшин. - Изд. 4-е, испр. - Москва : Студент, 2014. - 539 с. 

 

30 

8.  Кириленко А.М. Диагностика железобетонных конструкций и сооружений: 

научное издание. - М.: Архитектура-С, 2013. - 367 с. 

30 
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9.  Малахова А.Н., Малахов Д.Ю. Оценка несущей способности строительных 

конструкций при обследовании технического состояния здания. Учебное 

пособие. - М., МГСУ, 2015, 96 с.  

30 

10.  Гончаров, А. А.  Основы технологии возведения зданий [Текст] : учебник 

для студентов высших учебных заведений обучающихся по направлению 

"Строительство" / А. А. Гончаров. - Москва : Академия, 2014. - 263 с. 

50 

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

учебник / М. Н. Ершов, А. А. Лапидус, В. И. Теличенко. - Москва : АСВ, 

2016.  Кн.1 : Основы технологического проектирования. - 2016. - 43 с. 

200 

 

 

12.  Маклакова, Т.Г. Конструкции гражданских зданий [Текст]: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающимся по всем 

строительным специальностям / Т.Г. Маклакова, С.М. Нанасова ; под ред. 

Т.Г. Маклаковой. – 3-е доп. и перераб. изд. – Москва : Издательство 

Ассоциации строительных вузов, 2012. – 295 с.   

50 

13.  Туснина, В. М.  Архитектура гражданских и промышленных зданий 

[Текст] : учебное пособие для обучающихся по основным образовательным 

программам ВО подготовки магистров по направлению 08.04.01 

"Строительство" и специалистов по направлению 08.05.01 "Строительство 

уникальных зданий и сооружений" / В. М. Туснина. - 2-е изд., доп. - 

Москва : АСВ, 2016. - 328 с. 

71 

14.  Основы архитектуры и строительных конструкций [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по инженерно-техническим направлениям и 

специальностям / под общ. ред. А. К. Соловьева ; [К. О. Ларионова [и др.]. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 458 с. 

190 

15.  Бойтемиров Ф.А. Конструкции из дерева и пластмасс: Учебник. -  М.:  

«Академия»,  2013.-282 с. 

100 

16.  Ибрагимов, А. М. Сварка строительных металлических конструкций 

[Текст] : учебное пособие дл ястудентов ВПО (уровень подготовки 

бакалавр), обучающихся по направлению "Промышленное и гражданское 

строительство" / А. М. Ибрагимов, В. С. Парлашкевич. - Москва: АСВ, 

2015. - 170 с. 

100 

17.   Металлические конструкции, включая сварку [Текст] : учебник для 

студентов ВПО, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 

270800 "Строительство" / Н. С. Москалев и [др] ; под ред.: В. С. 

Парлашкевич. - Москва : АСВ, 2014. - 343 с. 

133 

18.  Туснина В.М. Курс лекций по архитектуре гражданских и прмышленных 

зданий: учебное пособие.-М.: Изд-во АСВ, 2011. - 310 с. 

206 

19.  Соловьев, А. К.  Архитектура зданий [Текст] : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по программе бакалавриата по 

направлению "Строительство" (профиль "Промышленное и городское 

строительство) / А. К. Соловьев, В. М. Туснина. - Москва : Академия, 2014. 

- 332 с. 

50 

20.    Строительная механика [Текст] : учеб. пособие для вузов: в 2 кн. - М. : 

Высш. шк., 2007 - 2008. - (Для высших учебных заведений. Строительство 

и архитектура). - ISBN 978-5-06-005356-2 

 Кн. 2 : Динамика и устойчивость упругих систем / А. В. Александров, В. 

Д. Потапов, В. Б. Зылев ; под ред. А. В. Александрова. - 2008. - 384 с. 

100 
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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 Радионенко В.П. 

Технологические процессы в 

строительстве [Электронный 

ресурс]: курс лекций/ 

Радионенко В.П.— Электрон. 

Текстовые данные.— Воронеж: 

Воронежский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 

251 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30851 

 

2 Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительств а. 

Организация строительства 

[Электронный ресурс]: сборник 

нормативных актов и 

документов/ — Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 467 c 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30228 

 

3 Дьячкова О.Н. Технология 

строительного производства 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Дьячкова О.Н.— 

Электрон. Текстовые данные.— 

СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014.— 117 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

4 Туснина, В.М. Проектирование 

одноэтажного 

производственного здания и 

административно-бытового 

корпуса промышленного 

предприятия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.М. 

Туснина [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: 

Московский государственный 

строительный университет, Ай 

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 

114 с.  Режим доступа — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/27037 

5 Архитектурное проектирование 

высотных зданий и комплексов 

[Электронный ресурс] : Учеб. 

пособие / Магай А.А. - М. : 

Издательство АСВ, 2015 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300577.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/30851
http://www.iprbookshop.ru/30228
http://www/
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6 Разработка архитектурно-

конструктивного проекта 

одноэтажного промышленного 

здания [Электронный ресурс] 

:Учебно-методическое пособие / 

Туснина В.М., Туснина О.А. – 

М. :МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2018 

http://www.iprbookshop.ru/79889.html  
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.Б.06(П) Исполнительская практика 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования специалитет 

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.Б.06(П) Исполнительская практика 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования специалитет 

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-
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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 

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 

обучающихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

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 

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 
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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 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал 

на 52 

посадочных 

места 

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.) 

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)) 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.Б.07(Пд) Преддипломная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 

08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 

Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования Специалитет 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Разработчики: 

должность 
учёная степень, учёное 

звание 
ФИО 

преподаватель - Большакова П.В. 

 

 

 

Программа утверждена методической комиссией по УГСН, 

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

 

Целью преддипломной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области 

проектирования высотных и большепролетных зданий и сооружений, выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (уровень образования – 

специалитет). 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

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) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК-2 готовностью 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Имеет навыки использования отдельных приемов 

творческого мышления для решения нестандартных задач в 

рамках выпускной квалификационной работы 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Имеет навыки саморазвития и самореализации при 

выполнении выпускной квалификационной работы 

Имеет навыки оценки индивидуального личностного 

творческого потенциала 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Имеет навыки применения методов самообучения и 

самоконтроля для профессионального развития 

ОПК-2 владением 

эффективными правилами, 

методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы 

с компьютером как средством 

управления информацией 

Имеет навыки использования информационно-

коммуникационных технологий для поиска, обработки и 

представления информации по теме выпускной 

квалификационной работы 

 

Имеет навыки поиска и систематизации информации по теме 

выпускной квалификационной работы 

ОПК-3 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

основных требований 

информационной безопасности 

ПК-3 способностью 

проводить предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений, разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую документацию, 

оформлять законченные 

проектно-конструкторские 

работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых 

проектов техническому 

заданию 

Знает критерии технико-экономической оценки проектных 

решений 

Знает требования задания на проектирование выпускной 

квалификационной работы 

Знает требования к содержанию текстовой и графической 

части проекта высотного или большепролетного здания 

(сооружения) 

Знает основные информационные ресурсы, содержащие 

сведения о технических решениях в сфере высотного и 

большепролетного строительства 

Знает конструктивные схемы и конструктивные системы 

высотного или большепролетного здания (сооружения) 

Знает основные геометрические параметры несущих и 

ограждающих строительных конструкций здания 

(сооружения) в соответствии с заданием на проектирование 

выпускной квалификационной работы 

Имеет навыки обоснования выбора параметров объемно-

планировочного решения высотного или большепролетного 

здания (сооружения) 

Имеет навыки выбора варианта конструктивного решения 

высотного или большепролетного здания (сооружения) в 

соответствии с заданием на выполнение выпускной 

квалификационной работы 

Имеет навыки назначения основных геометрических  

параметров строительных конструкций в соответствии с 

объемно-планировочными параметрами здания (сооружения), 

с нормами, определяющими нагрузки и воздействия на 

строительные конструкции здания (сооружения) 

Имеет навыки корректировки геометрических параметров 

наружных и внутренних ограждающих конструкций здания 

(сооружения) на основе физико-технических расчетов 

Имеет навыки определения рационального конструктивного 

решения здания или сооружения на основании сопоставления 

технико-экономических показателей различных объемно-

планировочных и конструктивных решений зданий или 

сооружений, близких по назначению 

Имеет навыки выбора и обоснования технологии возведения 

здания или сооружения 

Имеет навыки разработки календарного плана строительства 

здания (сооружения) в соответствии с заданием на 

выполнение выпускной квалификационной работы 

Имеет навыки определения сметной стоимости 

строительства высотного или большепролетного здания 

(сооружения) в соответствии с заданием на выполнение 

выпускной квалификационной работы 

Имеет навыки разработки строительного генерального плана 

основного периода строительства здания (сооружения)  в 

соответствии с заданием на выполнение выпускной 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

квалификационной работы 

Имеет навыки разработки технологической карты на 

производство строительно-монтажных работ при возведении 

здания (сооружения) в соответствии с заданием на 

выполнение выпускной квалификационной работы 

Имеет навыки составления плана мероприятий по 

обеспечению безопасности на строительной площадке, 

соблюдению требований охраны труда, пожарной 

безопасности 

Имеет навыки оценки основных технико-экономических 

показателей проектных решений здания (сооружения) в 

соответствии с заданием на выполнение выпускной 

квалификационной работы 

Имеет навыки оформления текстовой и графической части 

проекта высотного или большепролетного здания 

(сооружения) в рамках выпускной квалификационной работы 

ПК-12 способностью 

составлять отчеты по 

выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

Знает требования, предъявляемые к отчётным материалам по 

практике 

Имеет навыки оформления отчёта по практике, 

представления основных результатов выполненных работ в 

области проектирования высотных и большепролетных 

зданий и сооружений (в зависимости от индивидуального 

задания) 

ПСК-1.1 способностью 

вести разработку эскизных, 

технических и рабочих 

проектов уникальных объектов 

с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

Знает методы использования средств автоматизированного 

проектирования 

Имеет навыки проведения расчётного обоснования 

конструкции здания или сооружения и его элементов с 

использованием специализированного программно-

вычислительного комплекса 

Имеет навыки использования средств автоматизированного 

проектирования при разработке раздела проектной 

документации в соответствии с заданием на выполнение 

выпускной квалификационной работы 

ПСК-1.2 владением 

знаниями нормативной базы 

проектирования и мониторинга 

высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

Знает нормативно-технические документы, устанавливающие 

требования к проектированию высотных и большепролетных 

зданий (сооружений) 

Имеет навыки выбора нормативно-технических документов, 

устанавливающих требования к высотным и 

большепролетным  зданиям (сооружениям) 
 

 

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 

 

Преддипломная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) относится к базовой части Блока 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной 

образовательной программы «Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений» 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 21 зачетную единицу (756 академических 

часов). Продолжительность практики составляет 14 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 охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Знакомство с материально-техническим обеспечением НИУ 

МГСУ. Сбор и разработка материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. Анализ исходных данных для 

проектирования. Разработка пояснительной записки и чертежей 

Архитектурно-строительного раздела.  

Выполнение расчетов строительной(ых) конструкции(й) здания 

(сооружения), конструирование и графическое оформление. 

Разработка материалов для раздела Технологии, организация и 

экономика строительства. Оценка основных технико-

экономических показателей проектных решений здания 

(сооружения). Выбор мероприятий по охране труда и пожарной 

безопасности. Разработка приложений, необходимых для ВКР. 

Оформление документов о прохождении практики. 

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 
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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 12 2   

754 

Контроль 

прохождения 

подготовительного 

этапа 

2 Основной 12     

3 Заключительный 12    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 12    Зачет 

 Итого 12 2   754 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 

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. 
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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,  

 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.Б.07(Пд) Преддипломная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 

08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 

Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования Специалитет 

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 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 результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Имеет навыки использования отдельных приемов 

творческого мышления для решения нестандартных 

задач в рамках выпускной квалификационной 

работы 

2 Зачет 

Имеет навыки саморазвития и самореализации при 

выполнении выпускной квалификационной работы 
2 Зачет 

Имеет навыки оценки индивидуального 

личностного творческого потенциала 
2 Зачет 

Имеет навыки применения методов самообучения 2 Зачет 
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и самоконтроля для профессионального развития 

Имеет навыки использования информационно-

коммуникационных технологий для поиска, 

обработки и представления информации по теме 

выпускной квалификационной работы 

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки поиска и систематизации 

информации по теме выпускной квалификационной 

работы 

2,3 Зачет 

Знает критерии технико-экономической оценки 

проектных решений 
2 Зачет 

Знает требования задания на проектирование 

выпускной квалификационной работы 
1 Зачет 

Знает требования к содержанию текстовой и 

графической части проекта высотного или 

большепролетного здания (сооружения) 

2,3 Зачет 

Знает основные информационные ресурсы, 

содержащие сведения о технических решениях в 

сфере высотного и большепролетного строительства 

2 Зачет 

Знает конструктивные схемы и конструктивные 

системы высотного или большепролетного здания 

(сооружения) 

2 Зачет 

Знает основные геометрические параметры 

несущих и ограждающих строительных 

конструкций здания (сооружения) в соответствии с 

заданием на проектирование выпускной 

квалификационной работы 

2 Зачет 

Имеет навыки определения рационального 

конструктивного решения здания и сооружения на 

основании сопоставления технико-экономических 

показателей различных объемно-планировочных и 

конструктивных решений зданий и сооружений, 

близких по назначению 

2 Зачет 

Имеет навыки обоснования выбора параметров 

объемно-планировочного решения высотного или 

большепролетного здания (сооружения) 

2 Зачет 

Имеет навыки выбора варианта конструктивного 

решения высотного или большепролетного здания 

(сооружения) в соответствии с заданием на 

выполнение выпускной квалификационной работы 

2 Зачет 

Имеет навыки назначения основных 

геометрических  параметров строительных 

конструкций в соответствии с объемно-

планировочными параметрами здания (сооружения), 

с нормами, определяющими нагрузки и воздействия 

на строительные конструкции здания (сооружения) 

2 Зачет 

Имеет навыки корректировки геометрических 

параметров наружных и внутренних ограждающих 

конструкций здания (сооружения) на основе физико-

технических расчетов 

2 Зачет 

Имеет навыки определения рационального 

конструктивного решения здания или сооружения 

на основании сопоставления технико-

экономических показателей различных объемно-

планировочных и конструктивных решений зданий 

или сооружений, близких по назначению 

2 Зачет 

Имеет навыки выбора и обоснования технологии 2 Зачет 
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возведения здания или сооружения 

Имеет навыки разработки календарного плана 

строительства здания (сооружения) в соответствии с 

заданием на выполнение выпускной 

квалификационной работы 

2 Зачет 

Имеет навыки определения сметной стоимости 

строительства высотного или большепролетного 

здания (сооружения) в соответствии с заданием на 

выполнение выпускной квалификационной работы 

2 Зачет 

Имеет навыки разработки строительного 

генерального плана основного периода 

строительства здания (сооружения)  в соответствии 

с заданием на выполнение выпускной 

квалификационной работы 

2 Зачет 

Имеет навыки разработки технологической карты 

на производство строительно-монтажных работ при 

возведении здания (сооружения) в соответствии с 

заданием на выполнение выпускной 

квалификационной работы 

2 Зачет 

Имеет навыки составления плана мероприятий по 

обеспечению безопасности на строительной 

площадке, соблюдению требований охраны труда, 

пожарной безопасности 

2 Зачет 

Имеет навыки оценки основных технико-

экономических показателей проектных решений 

здания (сооружения) в соответствии с заданием на 

выполнение выпускной квалификационной работы 

2 Зачет 

Имеет навыки оформления текстовой и 

графической части проекта высотного или 

большепролетного здания (сооружения) в рамках 

выпускной квалификационной работы 

2,3 Зачет 

Знает требования, предъявляемые к отчётным 

материалам по практике 
1,3 Зачет 

Имеет навыки оформления отчёта по практике, 

представления основных результатов выполненных 

работ в области проектирования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (в 

зависимости от индивидуального задания) 

3 Зачет 

Знает методы использования средств 

автоматизированного проектирования 
2 Зачет 

Имеет навыки проведения расчётного обоснования 

конструкции здания или сооружения и его 

элементов с использованием специализированного 

программно-вычислительного комплекса 

2 Зачет 

Имеет навыки использования средств 

автоматизированного проектирования при 

разработке раздела проектной документации в 

соответствии с заданием на выполнение выпускной 

квалификационной работы 

2 Зачет 

Знает нормативно-технические документы, 

устанавливающие требования к проектированию 

высотных и большепролетных зданий (сооружений) 

2 Зачет 

Имеет навыки выбора нормативно-технических 

документов, устанавливающих требования к 

высотным и большепролетным  зданиям 

(сооружениям) 

2 Зачет 
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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 и навыки 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 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

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 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

Примерная тема индивидуального задания: 

«Проектирование высотного или большепролетного здания (сооружения)». 

В качестве исходных данных по индивидуальному заданию на практику 

обучающемуся задается объект в сфере проектирования и строительства высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (в зависимости от производственной 

деятельности предприятия (базы практики)). 

Для заданного объекта в сфере проектирования и строительства высотных и 

большепролетных зданий и сооружений обучающийся должен решить следующие задачи 

по разделам ВКР: 

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 изучение литературы по теме ВКР и формирование обзора по выбранной 

теме; 

 определение аналога объекта проектирования; 

 постановка конкретных задач и цели проектирования; 

 выбор способа (методики) проведения проектирования и описание процесса 

проектирования; 

 разработка пояснительной записки и чертежей Архитектурно-строительного 

раздела; 

 разработка пояснительной записки и чертежей Расчетно-конструктивного 

раздела; 

 разработка пояснительной записки и чертежей раздела Технологии, 

организация и экономика строительства; 

 оценка основных технико-экономических показателей проектных решений здания 

(сооружения); 
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 выбор и описание мероприятий по обеспечению безопасности на 

строительной площадке, соблюдению требований охраны труда, пожарной 

безопасности; 

 разработка приложений, необходимых для ВКР (по согласованию с 

руководителем ВКР). 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения зачета: 

1. Проектные решения, учитывающие региональные условия, с 

которыми обучающийся был ознакомлен в период прохождения практики. 

2. Современные программные комплексы, используемые при  

организационно-технологическом моделировании строительства, расчетные 

модели, используемые в данных программных комплексах, с которыми 

обучающийся был ознакомлен в период прохождения практики. 

3. Современные программные комплексы, используемые при расчетах 

несущих конструкций и систем, расчетные модели, используемые в данных 

программных комплексах, с которыми обучающийся был ознакомлен в период 

прохождения практики. 

4. Порядок составления исходных данных для работы с различными 

программными комплексами. 

5. Обработка и анализ результатов расчета. 

6. Графическое оформление результатов расчета. 

7. Основные методы проектирования подобных, выбранной теме 

дипломного проекта, зданий или сооружений, с которыми обучающийся был 

ознакомлен в период прохождения практики. 

8. Передовой опыт и достижения в отечественной и зарубежной 

практике по выбранной теме, с которыми обучающийся был ознакомлен в 

период прохождения практики. 

9. Нормативно-технические документы, необходимые для 

проектирования и возведения здания или сооружения в рамках выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

10. Нестандартные задачи при выполнении ВКР, с которыми 

сталкивается обучающийся. Какие решения предпринимались? 

11. Какие методы использовались обучающимся для самообучения и 

самоконтроля при прохождении практики? 

12. Цели и задачи практики. 

13. Тема индивидуального задания. 

14. Структура отчета. 

15. Траектория профессионального роста обучающегося. 

16. Цели, преследуемые обучающимся в освоении профессии. 

17. Оценка личностного творческого потенциала обучающегося, который 

раскрылся во время прохождения основного этапа практики. 

18. Проведение систематизации результатов ВКР. 

19. Технико-экономическая оценка принятых проектных решений в 

рамках ВКР. 

20. Цели и задачи ВКР. 

21. Основные требования, предъявляемые  к содержанию текстовой и 

графической части проекта. 
22. Какова  сметная стоимость строительства высотного или большепролетного 

здания (сооружения), рассматриваемого  в рамках выпускной квалификационной 

работы? 
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23. Какова конструктивная схема высотного или большепролетного здания 

(сооружения), рассматриваемого  в рамках выпускной квалификационной работы? 

24. Назовите основные геометрические параметры несущих и ограждающих 

строительных конструкций здания (сооружения) в соответствии с заданием на 

проектирование выпускной квалификационной работы. 

25. Опишите объемно-планировочные решения высотного или 

большепролетного здания (сооружения), рассматриваемого  в рамках выпускной 

квалификационной работы. 

26. Опишите конструктивные решения высотного или большепролетного 

здания (сооружения), рассматриваемого  в рамках выпускной квалификационной 

работы. 

27. Опишите основные организационно-технологические решения 

строительства высотного или большепролетного здания (сооружения), 

рассматриваемого  в рамках выпускной квалификационной работы? 

28. На какой производственный процесс была разработана Вами 

технологическая карта? 

29. Назовите основные мероприятия по обеспечению безопасности на 

строительной площадке, соблюдению требований охраны труда, пожарной 

безопасности. 

30. Какова продолжительность строительства высотного или большепролетного 

здания (сооружения) по итогам разработки календарного плана? 

31. На какой период строительства Вы разрабатывали строительный 

генеральный план? 

32. Каким образом Вы определили монтажную зону здания? 

33. Какова ширина и радиус закругления временных дорог на строительном 

генеральном плане? 

34. Каким образом Вы определили площади открытых складов? 

35. Опишите последовательность разработки календарного плана строительства 

здания (сооружения). 
 

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 12 семестре. 

Для оценивания знаний и навыков 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 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов Допускает грубые ошибки при Не допускает ошибок при 
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на вопросы изложении ответа на вопрос 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». 

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. 

  



15 

 

Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.Б.07(Пд) Преддипломная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 

08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 

Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования Специалитет 

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 Гончаров, А. А.  Основы технологии возведения зданий [Текст] : учебник 

для студентов высших учебных заведений обучающихся по направлению 

"Строительство" / А. А. Гончаров. - Москва : Академия, 2014. - 263 с. 

50 

2 Малахова А.Н., Мухин М.А. Проектирование железобетонных 

конструкций с использованием программного комплекса ЛИРА. Учебное 

пособие. - М., МГСУ, 2015, 120 с. 

40 

 

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

учебник / М. Н. Ершов, А. А. Лапидус, В. И. Теличенко. - Москва : АСВ, 

2016.  Кн.1 : Основы технологического проектирования. - 2016. - 43 с. 

200 

 

 

4 Малахова А.Н. Армирование железобетонных конструкций. Учебное 

пособие. -М.:МГСУ, 2014. - 114 с. 

44 

5 Бедов А.И., Знаменский В.В., Габитов А.И. Оценка технического 

состояния, восстановление и усиления оснований и строительных 

конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений.  Часть I. 

Обследование и оценка технического состояния оснований и строительных 

конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений. - М., АСВ, 2014, 704 

с. 

50 

6 Бойтемиров Ф.А. Конструкции из дерева и пластмасс: Учебник. -  М.:  

«Академия»,  2013.-282 с. 

100 

7 Железобетонные и каменные конструкции: учебник/О.Г. Кумпяк и др. - М.: 

Изд-во АСВ, 2011. - 672 с. 

207 

8 AutoCAD 2010: уч. пособие для студентов дневного, вечернего и заочного 

отделений. - М.: МГСУ, 2012.  - 136 с. 

25 
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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 

Радионенко В.П. Технологические процессы 

в строительстве [Электронный ресурс]: курс 

лекций/ Радионенко В.П.— Электрон. 

Текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 251 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30851 

2 

Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

Организация строительства [Электронный 

ресурс]: сборник нормативных актов и 

документов/ — Электрон. текстовые 

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

467 c 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30228 

9 Олейник, П. П. Организация, планирование и управление в строительстве 

[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по программе бакалавриата по направлению подготовки 270800- 

"Строительство" (профиль "Промышленное и гражданское строительство) / 

П. П. Олейник. - Москва : АСВ, 2014. - 160 с. 

300 

10 Соловьев, А. К.  Архитектура зданий [Текст] : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по программе бакалавриата по 

направлению "Строительство" (профиль "Промышленное и городское 

строительство) / А. К. Соловьев, В. М. Туснина. - Москва : Академия, 2014. 

- 332 с. 

50 

11 Ширшиков, Б. Ф. Организация, планирование и управление 

строительством [Текст] : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 270102 "Промышленное и 

гражданское строительство" направления 270100 - "Строительство" / Б. Ф. 

Ширшиков. - Москва : Изд-во АСВ, 2012. - 528 с. 

132 

12 Ибрагимов, А. М. Сварка строительных металлических конструкций 

[Текст] : учебное пособие дл ястудентов ВПО (уровень подготовки 

бакалавр), обучающихся по направлению "Промышленное и гражданское 

строительство" / А. М. Ибрагимов, В. С. Парлашкевич. - Москва: АСВ, 

2015. - 170 с. 

100 

13  Металлические конструкции, включая сварку [Текст] : учебник для 

студентов ВПО, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 

270800 "Строительство" / Н. С. Москалев и [др] ; под ред.: В. С. 

Парлашкевич. - Москва : АСВ, 2014. - 343 с. 

133 

14 Туснина В.М. Курс лекций по архитектуре гражданских и прмышленных 

зданий: учебное пособие.-М.: Изд-во АСВ, 2011. - 310 с. 

206 

15 Иванов, В. П.  

 Математическая статистика в инженерных задачах [Текст] : курс лекций / 

В. П. Иванов, А. Ю. Лемин ; [рец.: А. А. Медведев, Т. Н. Титова] ; Моск. 

гос. строит. ун-т. - Москва : МГСУ, 2016. - 52 с 

50 

16 Строительная информатика [Текст] : учебное пособие для подготовки 

бакалавров по направлению - 270800.68 (08.04.01) и для подготовки 

специалистов по специальности 271101 (08.05.01) - "Строительство 

уникальных зданий и сооружений" / П. А. Акимов [ и др.]. - Москва : АСВ, 

2014. - 432 с. 

88 

http://www.iprbookshop.ru/30851
http://www.iprbookshop.ru/30228
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3 

Дьячкова О.Н. Технология строительного 

производства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Дьячкова О.Н.— Электрон. 

Текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014.— 117 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30015.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

Олейник П.П. Организация строительной 

площадки [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Олейник П.П., Бродский В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 80 c 

www.iprbookshop.ru/23734 

6 

Волков А.А. Основы проектирования, 

строительства, эксплуатации зданий и 

сооружений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Волков А.А., Теличенко В.И., 

Лейбман М.Е.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 492 c. 

http://www.iprbookshop.ru/30437. 

7 

Металлические конструкции,  включая сварку 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

С. Парлашкевич ; - Москва : МГСУ ; Ай Пи 

Эр Медиа, 2014. ISBN 978-5-7264-0939-9. Ч. 

1 : Производство, свойства и работа 

строительных сталей. - Учеб. электрон. изд. - 

Электрон. текстовые дан. - 2014. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : цв. - Загл. с этикетки диска. 

- ISBN 978-5-7264-0941-2 : Б. ц. Изд. подг. 

при содейст. ЭБС IPRbooks- 

www.iprbookshop.ru/27040 

 

 

http://www/
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.Б.07(Пд) Преддипломная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 

08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 

Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования Специалитет 

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.Б.07(Пд) Преддипломная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 

08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 

Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2013 

Уровень образования Специалитет 

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) 
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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 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

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)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 
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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 

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.) 

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)) 

 


