


2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.  Общая характеристика образовательной программы 

 1.1.Общие положения (квалификация присваиваемая выпускникам, направленность 

образовательной программы (профиль)). 

 1.2.Нормативные документы для разработки программы бакалавриата 

1.3. Сведения о профессорско-преподавательском составе  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника  

2.2.Задачи профессиональной деятельности выпускника 

3.Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программы бакалавриата 

4.1.Календарный учебный график   

4.2.Учебный план подготовки бакалавров 

 4.3.Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

 4.4. Программы практик  и организация научно-исследовательской работы, ГИА  

5.Фактическое ресурсное обеспечение программы бакалавриата 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие универсальных 

(социально-личностных) компетенций выпускников  

 

Приложения  

Приложение 1.  Копия ФГОС ВОпо направлению 08.03.01  Строительство (уровень 

бакалавриат). Стандарт размещен на сайте университета: http://stirzn.ru 

Приложение 2. Календарный учебный график  и учебный план подготовки бакалавра 

по направлению 08.03.01  Строительство.  

Приложение 3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), практик, ГИА. 

 Приложение  4. Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП. 

 Приложение 5. Справка о материально-техническом обеспечении основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

08.03.01  Строительство 



3 

 

Приложение 6. Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 08.03.01  Строительство 

 

 

1.  Общая характеристика образовательной программы  

 1.1. Общие положения по направлению 08.03.01 Строительство 

направленность (профиль)   Промышленное и гражданское строительство. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики 

образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по 

решению организации. Реализуемая Современным техническим университетом программа 

бакалавриата по направлению 08.03.01 Строительство  и профилю  «Промышленное и 

гражданское строительство» представляет собой, выше перечисленную, систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно (Часть 5 

статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598;2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036)). В соответствии с пунктом 36 Положения о 

государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1039 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №47, ст.6118; 2015, №3, ст. 576; 

№38, ст. 5283; 2016, №17, ст. 2422), приказаМинистерство образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2016  № 1385 «Об утверждении перечней документов и материалов, 

необходимых для проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал», с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).  

Цель программы бакалавриата 08.03.01  Строительство 

ООП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и 

формирование универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (обязательных и рекомендуемых) 

в соответствии с ФГОС ВО. Особенностью данной  программы бакалавриата является 

подготовка высококвалифицированных выпускников, способных вести исследования и 
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продвигать в производство наукоемкие высокие технологии, в том числе нанотехнологии для 

современных материалов. Наиболее целесообразно использование бакалавров данного 

направления на предприятиях различных форм собственности и в научно-исследовательских 

организациях, деятельность которых связана с промышленным и гражданским 

строительством, а также с технологиями, исследование которых является основным научным 

направлением выпускающей кафедры.  

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации составляет 4 года;  

в очно-заочной или заочной формах обучения не менее чем на 6 месяцев и не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения;  

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Трудоемкость программы бакалавриата240 зачетных единиц (8640 часов) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану. В рамках освоения данной программы 

бакалавриата предусматривается обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата 

Нормативную правовую базу разработки данной программы бакалавриата 

составляют:   

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»    
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»     

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования»   

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2017 г. № 481.   

Устав Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Современный технический университет». 

1.3. Сведения о профессорско-преподавательском составе  

При реализации ООП полностью соблюдаются требования пункта 4.4. «Требования к 

кадровым условиям реализации программы бакалавриата» ФГОС ВО.  Квалификация 

педагогических работников организации должна соответствовать квалификационным 

требованиям, установленным в квалификационных справочниках и (или) профессиональным 

стандартам (при наличии).  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях.  

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) – в университете данный показатель составляет 77 процентов. 

Доля численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являющиеся руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) 

составляют не менее 5%. 
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Доля численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющие ученую степень 

(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации) составляют 70% (по 

стандарту – не менее 60%). 

Более подробно кадровый состав, реализующий образовательный процесс в рамках 

профилей «Промышленное и гражданское строительство» приведен в Приложении 6 к ООП.  

 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по профилю «Промышленное и гражданское строительство» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере 

проектирования объектов строительства и инженерно-геодезических изысканий); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных 

изысканий для строительства, в сфере проектирования, строительства и оснащения объектов 

капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере технической 

эксплуатации, ремонта, демонтажа и реконструкции зданий, сооружений, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, в сфере производства и применения строительных 

материалов, изделий и конструкций); 

17 Транспорт (в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, 

эксплуатации, ремонта и реконструкции линейных сооружений и объектов инфраструктуры 

транспорта); 

20 Электроэнергетика (в сфере инженерных изысканий, проектирования, 

строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений и зданий 

энергетического назначения); 

Профессиональная деятельность выпускника направления  08.03.01 – Строительство 

по профилю «Промышленное и гражданское строительство»  направлена на реализацию 

современных технологий в промышленном и гражданском строительстве. Основными 

объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 08.03.01 

Строительство и направленности (профилю) – Промышленное и гражданское строительство, 
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являются здания, сооружения промышленного и гражданского назначения. Выпускники 

направления 08.03.01 – Строительство по профилю «Промышленное и гражданское 

строительство»могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

2.2. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

-изыскательский (основной); 

-экспертно-аналитический. 

Индикаторы достижения компетенций в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности   

а) изыскательская: 

- сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования 

зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

- участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и реконструкции 

зданий, сооружений; 

- расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, сооружений и 

комплексов, их конструирование с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, а также систем автоматизированного 

проектирования; 

- подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и 

жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным 

документам, техническая и правовая экспертиза проектов строительства, ремонта и 

реконструкции зданий, сооружений и их комплексов; 

- составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-

коммунальной сфере; 

б) экспертно-аналитический 

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 
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- организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы 

персонала и фондов оплаты труда; 

- контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и машин; 

- организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации строительных 

объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также качества выпускаемой 

продукции, машин и оборудования; 

- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов возведения, 

ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию строительных объектов и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, а также производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, изготовления машин и оборудования; 

- реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в 

строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

- реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

зданий, строений и сооружений; 

- составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, 

заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным 

формам; 

- участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

- исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

- проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка; 

- разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

- проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения; 

- организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по эксплуатации, 

обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса строительных 

объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
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- организация и проведение испытаний строительных конструкций изделий, а также 

зданий, сооружений, инженерных систем; 

- организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

- реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по охране труда; 

- участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем. 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом   

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Индикаторы достижения компетенций 

Программа бакалавриата устанавливает следующие универсальные компетенции: 

Наименовани

е категории 

(группы) 

универсальн

ых 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения универсальных 

компетенций 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выбор информационных ресурсов для поиска 

информации в соответствии с поставленной задачей 

УК-1.2. Систематизация обнаруженной информации, 

полученной из разных источников, в соответствии с 

требованиями и условиями задачи  

УК-1.3. Логичное и последовательное изложение 

выявленной информации со ссылками на 

информационные ресурсы 

УК-1.4.Выявление системных связей и отношений 

между изучаемыми явлениями, процессами и/или 

объектами на основе принятой парадигмы 

УК-1.5. Выявление диалектических и формально-

логических противоречий в анализируемой 

информации с целью определения её достоверности 

УК-1.6. Формулирование и аргументирование выводов 

и суждений, в том числе с применением философского 

понятийного аппарата 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Идентификация профильных задач 

профессиональной деятельности 

УК-2.2. Представление поставленной задачи в виде 

конкретных заданий 

УК-2.3. Определение потребности в ресурсах для 

решения задач профессиональной деятельности 

УК-2.4. Выбор правовых и нормативно технических 

документов, применяемых для решения заданий 

профессиональной деятельности 

УК-2.5. Выбор способа решения задачи 

профессиональной деятельности с учётом наличия 
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ограничений и ресурсов 

УК-2.6. Составление последовательности (алгоритма) 

решения задач 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1.  Восприятие целей и функций команды 

УК-3.2. Восприятие функций и ролей членов команды, 

осознание собственной роли в команде 

УК-3.3. Установление контакта в процессе 

межличностного взаимодействия 

УК-3.4. Выбор стратегии поведения в команде в 

зависимости от условий 

УК-3.5. Самопрезентация, составление автобиографии 

Коммуникац

ия 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Ведение деловой переписки на 

государственном языке Российской Федерации 

УК-4.2. Ведение делового разговора на 

государственном языке Российской Федерации с 

соблюдением этики делового общения 

УК-4.3. Понимание устной речи на иностранном языке 

на бытовые и общекультурные темы 

УК-4.4. Чтение и понимание со словарем информации 

на иностранном языке на темы повседневного и 

делового общения 

УК-4.5. Ведение на иностранном языке диалога общего 

и делового характера 

УК-4.6. Выполнение сообщений или докладов на 

иностранном языке после предварительной подготовки 
Межкультурн

ое 

взаимодейств

ие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Выявление общего и особенного в 

историческом развитии России 

УК-5.2. Выявление ценностных оснований 

межкультурного взаимодействия и его места в 

формировании общечеловеческих культурных 

универсалий 

УК-5.3. Выявление причин межкультурного 

разнообразия общества с учетом исторически 

сложившихся форм государственной, общественной, 

религиозной и культурной жизни 

УК-5.4. Выявление влияния взаимодействия культур и 

социального разнообразия на процессы развития 

мировой цивилизации 

УК-5.5. Выявление современных тенденций 

исторического развития России с учетом 

геополитической обстановки 

УК-5.6. Идентификация собственной личности по 

принадлежности к различным социальным группам 

УК-5.7. Выбор способа решения конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности 

УК-5.8. Выявление влияния исторического наследия и 

социокультурных традиций различных социальных 

групп, этносов и конфессий на процессы 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.9. Выбор способа взаимодействия при личном и 

групповом общении при выполнении 

профессиональных задач 

Самоорганиз УК-6. Способен УК-6.1. Формулирование целей личностного и 
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ация и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбер

ежение) 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

профессионального развития, условий их достижения 

УК-6.2. Оценка личностных, ситуативных и временных 

ресурсов 

УК-6.3. Самооценка, оценка уровня саморазвития в 

различных сферах жизнедеятельности, определение 

путей саморазвития 

УК-6.4. Определение требований рынка труда к 

личностным и профессиональным навыкам 

УК-6.5. Выбор приоритетов профессионального роста, 

выбор направлений и способов совершенствования 

собственной деятельности 

УК-6.6. Составление плана распределения личного 

времени для выполнения задач учебного задания 

УК-6.7. Формирование портфолио для поддержки 

образовательной и профессиональной деятельности 
УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Оценка влияния образа жизни на здоровье и 

физическую подготовку человека 

УК-7.2. Оценка уровня развития личных физических 

качеств, показателей собственного здоровья 

УК-7.3. Выбор здоровьесберегающих технологий с 

учетом физиологических особенностей организма 

УК-7.4. Выбор методов и средств физической 

культуры и спорта для собственного физического 

развития, коррекции здоровья и восстановления 

работоспособности 

УК-7.5. Выбор рациональных способов и приемов 

профилактики профессиональных заболеваний, 

психофизического и нервно эмоционального 

утомления на рабочем месте 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Идентификация угроз (опасностей) природного 

и техногенного происхождения для жизнедеятельности 

человека 

УК-8.2. Выбор методов защиты человека от угроз 

(опасностей) природного и техногенного характера 

УК-8.3. Выбор правил поведения при возникновении 

чрезвычайной ситуации природного или техногенного 

происхождения 

УК-8.4. Оказание первой помощи пострадавшему 

УК-8.5. Выбор способа поведения учетом требований 

законодательства в сфере противодействия терроризму 

при возникновении угрозы террористического акта 

 

 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие общепрофессиональные 

компетенции: 

 

Наименован

ие 

категории 

(группы) 

общепрофес

сиональных 

Код и наименование 

общепрофессиональн

ой компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 



12 

 

компетенци

й 

Теоретическ

ая 

фундамента

льная 

подготовка 

ОПК-1. Способен 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а 

также 

математического 

аппарата 

ОПК-1.1. Выявление и классификация физических и 

химических процессов, протекающих на объекте 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.2. Определение характеристик физического 

процесса (явления), характерного для объектов 

профессиональной деятельности, на основе 

теоретического (экспериментального) исследования 

ОПК-1.3. Определение характеристик химического 

процесса (явления), характерного для объектов 

профессиональной деятельности, на основе 

экспериментальных исследований 

ОПК-1.4. Представление базовых для 

профессиональной сферы физических процессов и 

явлений в виде математического(их) уравнения(й) 

ОПК-1.5. Выбор базовых физических и химических 

законов для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.6. Решение инженерных задач с помощью 

математического аппарата векторной алгебры, 

аналитической геометрии 

ОПК-1.7. Решение уравнений, описывающих основные 

физические процессы, с применением методов 

линейной алгебры и математического анализа 

ОПК-1.8. Обработка расчетных и экспериментальных 

данных вероятностно-статистическими методами 

ОПК-1.9. Решение инженерно геометрических задач 

графическими способами 

ОПК-1.10. Оценка воздействия техногенных факторов 

на состояние окружающей среды 

ОПК-1.11. Определение характеристик процессов 

распределения, преобразования и использования 

электрической энергии в электрических цепях 

Информаци

онная 

культура 

ОПК-2. Способен 

вести обработку, 

анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

ОПК-2.1. Выбор информационных ресурсов, 

содержащих релевантную информацию о заданном 

объекте 

ОПК-2.2. Обработка и хранение информации в 

профессиональной деятельности с помощью баз 

данных и компьютерных сетевых технологий 

ОПК-2.3. Представление информации с помощью 

информационных и компьютерных технологий 

ОПК-2.4. Применение прикладного программного 

обеспечения для разработки и оформления 

технической документации 

Теоретическ

ая 

профессион

альная 

подготовка 

ОПК-3. Способен 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

ОПК-3.1. Описание основных сведений об объектах и 

процессах профессиональной деятельности 

посредством использования профессиональной 

терминологии 

ОПК-3.2. Выбор метода или методики решения задачи 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.3. Оценка инженерно геологических условий 

строительства, выбор мероприятий, направленных на 
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индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

предупреждение опасных инженерно-геологическими 

процессов (явлений), а также защиту от их последствий 

ОПК-3.4. Выбор планировочной схемы здания, оценка 

преимуществ и недостатков выбранной планировочной 

схемы 

ОПК-3.5. Выбор конструктивной схемы здания, оценка 

преимуществ и недостатков выбранной 

конструктивной схемы 

ОПК-3.6. Выбор габаритов и типа строительных 

конструкций здания, оценка преимуществ и 

недостатков выбранного конструктивного решения 

ОПК-3.7. Оценка условий работы строительных 

конструкций, оценка взаимного влияния объектов 

строительства и окружающей среды 

ОПК-3.8. Выбор строительных материалов для 

строительных конструкций (изделий) 

ОПК-3.9. Определение качества строительных 

материалов на основе экспериментальных 

исследований их свойств 

Работа с 

документац

ией 

ОПК-4. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную 

документацию, а 

также нормативные 

правовые акты в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1. Выбор нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, регулирующих деятельность 

в области строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства для решения 

задачи профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. Выявление основных требований 

нормативно-правовых и нормативно-технических 

документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, 

инженерным системам жизнеобеспечения, к 

выполнению инженерных изысканий в строительстве 

ОПК-4.3.Выбор нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, регулирующих 

формирование безбарьерной среды для 

маломобильных групп населения 

ОПК-4.4. Представление информации об объекте 

капитального строительства по результатам чтения 

проектно-сметной документации 

ОПК-4.5. Составление распорядительной 

документации производственного подразделения в 

профильной сфере профессиональной деятельности 

ОПК-4.6. Проверка соответствия проектной 

строительной документации требованиям нормативно-

правовых и нормативно-технических документов 

Изыскания ОПК-5. Способен 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

ОПК-5.1. Определение состава работ по инженерным 

изысканиям в соответствии с поставленной задачей 

ОПК-5.2. Выбор нормативной документации, 

регламентирующей проведение и организацию 

изысканий в строительстве 

ОПК-5.3. Выбор способа выполнения инженерно-

геодезических изысканий для строительства 

ОПК-5.4. Выбор способа выполнения инженерно-

геологических изысканий для строительства 

ОПК-5.5. Выполнение базовых измерений при 

инженерно-геодезических изысканиях для 
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хозяйства строительства  

ОПК-5.6. Выполнение основных операций инженерно-

геологических изысканий для строительства 

ОПК-5.7. Документирование результатов инженерных 

изысканий 

ОПК-5.8. Выбор способа обработки результатов 

инженерных изысканий 

ОПК-5.9. Выполнение требуемых расчетов для 

обработки результатов инженерных изысканий 

ОПК-5.10. Оформление и представление результатов 

инженерных изысканий 

ОПК-5.11. Контроль соблюдения охраны труда при 

выполнении работ по инженерным изысканиям 

Проектиров

ание. 

Расчётное 

обоснование 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

проектировании 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

подготовке 

расчётного и технико-

экономического 

обоснований их 

проектов, участвовать 

в подготовке 

проектной 

документации, в том 

числе с 

использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных 

комплексов 

ОПК-6.1. Выбор состава и последовательности 

выполнения работ по проектированию здания 

(сооружения), инженерных систем жизнеобеспечения в 

соответствии с техническим заданием на 

проектирование 

ОПК-6.2. Выбор исходных данных для проектирования 

здания и их основных инженерных систем 

ОПК-6.3. Выбор типовых объёмно-планировочных и 

конструктивных проектных решений здания в 

соответствии с техническими условиями с учетом 

требований по доступности объектов для 

маломобильных групп населения 

ОПК-6.4. Выбор типовых проектных решений и 

технологического оборудования основных 

инженерных систем жизнеобеспечения здания в 

соответствии с техническими условиями 

ОПК-6.5. Разработка узла строительной конструкции 

здания 

ОПК-6.6. Выполнение графической части проектной 

документации здания, инженерных систем, в т.ч. с 

использованием средств автоматизированного 

проектирования 

ОПК-6.7. Выбор технологических решений проекта 

здания, разработка элемента проекта производства 

работ 

ОПК-6.8. Проверка соответствия проектного решения 

требованиям нормативно технических документов и 

технического задания на проектирование 

ОПК-6.9. Определение основных нагрузок и 

воздействий, действующих на здание (сооружение) 

ОПК-6.10. Определение основных параметров 

инженерных систем здания 

ОПК-6.11. Составление расчётной схемы здания 

(сооружения), определение условий работы элемента 

строительных конструкций при восприятии внешних 

нагрузок 

ОПК-6.12. Оценка прочности, жёсткости и 

устойчивости элемента строительных конструкций, в 

т.ч. с использованием прикладного программного 

обеспечения 



15 

 

ОПК-6.13.Оценка устойчивости и деформируемости 

грунтового основания здания 

ОПК-6.14. Расчётное обоснование режима работы 

инженерной системы жизнеобеспечения здания 

ОПК-6.15. Определение базовых параметров теплового 

режима здания 

ОПК-6.16. Определение стоимости строительно-

монтажных работ на профильном объекте 

профессиональной деятельности 

ОПК-6.17. Оценка основных технико-экономических 

показателей проектных решений профильного объекта 

профессиональной деятельности 

Управление 

качеством 

ОПК-7. Способен 

использовать и 

совершенствовать 

применяемые системы 

менеджмента качества 

в производственном 

подразделении с 

применением 

различных методов 

измерения, контроля и 

диагностики 

ОПК-7.1. Выбор нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, регламентирующих 

требования к качеству продукции и процедуру его 

оценки 

ОПК-7.2. Документальный контроль качества 

материальных ресурсов 

ОПК-7.3. Выбор методов и оценка метрологических 

характеристик средства измерения (испытания) 

ОПК-7.4. Оценка погрешности измерения, проведение 

поверки и калибровки средства измерения 

ОПК-7.5. Оценка соответствия параметров продукции 

требованиям нормативно-технических документов 

ОПК-7.6. Подготовка и оформление документа для 

контроля качества и сертификации продукции 

ОПК-7.7. Составления плана мероприятий по 

обеспечению качества продукции 

ОПК-7.8. Составление локального нормативно-

методического документа производственного 

подразделения по функционированию системы 

менеджмента качества 

Производст

венно-

технологиче

ская работа 

ОПК-8. Способен 

осуществлять и 

контролировать 

технологические 

процессы 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии с учётом 

требований 

производственной и 

экологической 

безопасности, 

применяя известные и 

новые технологии в 

области строительства 

и строительной 

индустрии 

ОПК-8.1. Контроль результатов осуществления этапов 

технологического процесса строительного 

производства и строительной индустрии 

ОПК-8.2. Составление нормативно методического 

документа, регламентирующего технологический 

процесс 

ОПК-8.3. Контроль соблюдения норм промышленной, 

пожарной, экологической безопасности при 

осуществлении технологического процесса 

ОПК-8.4. Контроль соблюдения требований охраны 

труда при осуществлении технологического процесса 

ОПК-8.5. Подготовка документации для сдачи/приёмки 

законченных видов/этапов работ (продукции) 

Организаци

я и 

управление 

ОПК-9. Способен 

организовывать 

работу и управлять 

ОПК-9.1. Составление перечня и последовательности 

выполнения работ производственным подразделением 

ОПК-9.2. Определение потребности производственного 
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производств

ом 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

подразделения в материально технических и трудовых 

ресурсах 

ОПК-9.3. Определение квалификационного состава 

работников производственного подразделения 

ОПК-9.4. Составление документа для проведения 

базового инструктажа по охране труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей среды 

ОПК-9.5. Контроль соблюдения требований охраны 

труда на производстве 

ОПК-9.6. Контроль соблюдения мер по борьбе с 

коррупцией в производственном подразделении 

ОПК-9.7. Контроль выполнения работниками 

подразделения производственных заданий 

Техническая 

эксплуатаци

я 

ОПК-10. Способен 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт объектов 

строительства и/или 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, проводить 

технический надзор и 

экспертизу объектов 

строительства 

ОПК-10.1. Составление перечня выполнения работ 

производственным подразделением по технической 

эксплуатации (техническому обслуживанию или 

ремонту) профильного объекта профессиональной 

деятельности 

ОПК-10.2. Составление перечня мероприятий по 

контролю технического состояния и режимов работы 

профильного объекта профессиональной деятельности 

ОПК-10.3. Составление перечня мероприятий по 

контролю соблюдения норм промышленной и 

противопожарной безопасности в процессе 

эксплуатации профильного объекта профессиональной 

деятельности, выбор мероприятий по обеспечению 

безопасности 

ОПК-10.4. Оценка результатов выполнения ремонтных 

работ на профильном объекте профессиональной 

деятельности 

ОПК-10.5. Оценка технического состояния 

профильного объекта профессиональной деятельности 

 

 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать основными и 

рекомендуемыми профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата:  

Код и наименование 

обязательной 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения обязательной 

профессиональной компетенции 

ПКО-1. Способность 

проводить оценку 

технических и 

технологических 

решений в сфере 

промышленного и 

ПКО-1.1. Выбор и систематизация информации об основных 

параметрах технических и технологических решений в сфере 

промышленного и гражданского строительства 

ПКО-1.2. Выбор нормативно-технических документов, 

устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) 

промышленного и гражданского назначения 
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гражданского 

строительства 

ПКО-1.3. Оценка технических и технологических решений в сфере 

промышленного и гражданского строительства на соответствие 

нормативно-техническим документам 

ПКО-2. Способность 

организовывать и 

проводить работы по 

обследованию 

строительных 

конструкций зданий и 

сооружений 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

ПКО-2.1. Выбор нормативно методических документов, 

регламентирующих проведение обследования (испытаний) 

строительных конструкций здания (сооруженния) промышленного и 

гражданского назначения 

ПКО-2.2. Выбор и систематизация информации о здании 

(сооружении), в том числе проведение документального исследования 

ПКО-2.3. Выполнение обследования (испытания) строительной 

конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского 

назначения 

ПКО-2.4. Обработка результатов обследования (испытания) 

строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПКО-2.5. Составление проекта отчета по результатам 

обследования (испытания) строительной конструкции здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения 

ПКО-2.6. Контроль соблюдения требований охраны труда при 

обследованиях (испытаниях) строительной конструкции здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения 

Код и наименование 

рекомендуемой 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения рекомендуемой 

профессиональной компетенции 

ПКР-1. Способность 

выполнять работы по 

архитектурно-

строительному 

проектированию 

зданий и сооружений 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

ПКР-1.1. Выбор исходной информации для проектирования здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения 

ПКР-1.2. Выбор нормативно-технических документов,  

устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) 

промышленного и гражданского назначения 

ПКР-1.3. Подготовка технического задания на разработку раздела 

проектной документации здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПКР-1.4. Определение основных параметров объемно 

планировочного решения здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения в соответствии с нормативно техническими 

документами, техническим заданием и с учетом требований норм для 

маломобильных групп населения 

ПКР-1.5. Выбор варианта конструктивного решения здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения в 

соответствии с техническим заданием 

ПКР-1.6. Назначение основных параметров строительной 

конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского 

назначения 

ПКР-1.7. Корректировка основных параметров по результатам 

расчетного обоснования строительной конструкции здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения 

ПКР-1.8. Оформление текстовой и графической части проекта здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения 

ПКР-1.9. Представление и защита результатов работ по архитектурно-

строительному проектированию здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения 
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ПКР-2. Способность 

проводить расчетное 

обоснование и 

конструирование 

строительных 

конструкций зданий и 

сооружений  

промышленного и 

гражданского 

назначения 

ПКР-2.1. Выбор исходной информации и нормативно-технических 

документов для выполнения расчётного обоснования проектных 

решений здания (сооружения) промышленного и гражданского 

назначения 

ПКР-2.2. Выбор нормативно технических документов, 

устанавливающих требования к расчётному обоснованию проектного 

решения здания (сооружения) промышленного и гражданского 

назначения 

ПКР-2.3. Сбор нагрузок и воздействий на здание (сооружение) 

промышленного и гражданского назначения 

ПКР-2.4. Выбор методики расчётного обоснования проектного 

решения конструкции здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПКР-2.5. Выбор параметров расчетной схемы здания (сооружения), 

строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПКР-2.6. Выполнение расчетов строительной конструкции, здания 

(сооружения), основания по первой, второй группам предельных 

состояний 

ПКР-2.7. Конструирование и графическое оформление проектной 

документации на строительную конструкцию 

ПКР-2.8. Представление и защита результатов работ по расчетному 

обоснованию и конструированию  строительной конструкции здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения 

ПКР-3. Способность 

выполнять работы по 

организационно-

технологическому 

проектированию 

зданий и сооружений 

промышленного и  

гражданского 

назначения 

ПКР-3.1. Выбор исходной информации и нормативно технических 

документов для организационно-технологического проектирования 

здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения 

ПКР-3.2. Выбор организационно технологической схемы возведения 

здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в 

составе проекта организации строительства 

ПКР-3.3. Разработка календарного плана строительства здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения в составе 

проекта организации строительства 

ПКР-3.4. Определение потребности строительного производства в 

материально технических и трудовых ресурсах в составе проекта 

организации строительства 

ПКР-3.5. Разработка строительного генерального плана основного 

периода строительства здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения в составе проекта организации 

строительства  

ПКР-3.6. Представление и защита результатов по организационно 

технологическому проектированию здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения 

ПКР-4. Способность 

организовывать 

производство 

строительно-

монтажных работ в 

сфере 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

ПКР-4.1. Оценка комплектности исходно-разрешительной и рабочей 

документации для выполнения строительно-монтажных работ 

ПКР-4.2. Составление графика производства строительно-монтажных 

работ в составе проекта производства работ 

ПКР-4.3. Разработка схемы организации работ на участке 

строительства в составе проекта производства работ 

ПКР-4.4. Составление сводной ведомости потребности в 

материально-технических и  трудовых ресурсах 

ПКР-4.5. Составление плана мероприятий по соблюдению требований 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 
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на участке строительства 

ПКР-4.6. Разработка строительного генерального плана основного 

периода строительства здания (сооружения) в составе проекта 

производства работ 

ПКР-4.7. Разработка технологической карты на производство 

строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения 

ПКР-4.8. Оформление исполнительной документации на отдельные 

виды строительно-монтажных работ 

ПКР-4.9. Составление схемы операционного контроля качества 

строительно-монтажных работ 

ПКР-5. Способность 

осуществлять 

организационно-

техническое 

(технологическое) 

сопровождение и 

планирование  

строительно-

монтажных работ в 

сфере 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

ПКР-5.1. Составление плана работ подготовительного периода 

ПКР-5.2. Определение функциональных связей между 

подразделениями проектной (строительно-монтажной) организации 

ПКР-5.3. Выбор метода производства строительно-монтажных работ 

ПКР-5.4. Составление плана мероприятий по обеспечению 

безопасности на строительной площадке, соблюдению требований 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПКР-5.5. Составление графиков потребности в трудовых, 

материально-технических ресурсах по объекту промышленного и 

гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных 

работ 

ПКР-5.6. Составление оперативного плана строительно-монтажных 

работ 

ПКР-6. Способность 

проводить технико-

экономическую 

оценку зданий 

(сооружений) 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

ПКР-6.1. Выбор исходной информации и нормативно технических 

документов для выполнения технико-экономической оценки здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения 

ПКР-6.2. Определение стоимости проектируемого здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения по 

укрупненным показателям 

ПКР-6.3. Оценка основных технико-экономических показателей 

проектных решений здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПКР-6.4. Составление сметной документации на строительство 

здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения 

ПКР-6.5. Выбор мер по борьбе с коррупцией при проведении 

технико-экономической оценки здания (сооружения) промышленного 

и гражданского назначения 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программы бакалавриата 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  
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4.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график и бюджет времени в неделях вместе с учебным планом 

подготовки бакалавра приведен в приложении 2.     

4.2. Учебный план подготовки бакалавра  

Учебный план подготовки бакалавра приведен в приложении 2.  

Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство. Текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) 

рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и выполняются в 

пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. К видам учебной работы отнесены: 

лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, контрольные 

работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, практики.  

При этом лекции должны носить установочный, обзорный характер и нацеливать 

обучающихся на активную самостоятельную работу.  

Объем программы бакалавриата при подготовке бакалавров в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)»  составляет 207 з.е. (по стандарту не менее 180 з.е.), по Блоку 2 

«Практика» составляет 27 з.е.(по стандарту не менее 24 з.е.) и по Блоку 3 «Государственная 

итоговая аттестация» составляет 6 з.е. (по стандарту 6-9 з.е.). 

Объём части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, рекомендуется устанавливать не менее 15 з.е. В АНО ВО СТУ 

по образовательной программе 08.03.01 Строительство объём части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений установлена: в Б.1 

Дисциплины – в размере 21 з.е.; в Б.2 Практики – 3 з.е.  

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Формой промежуточной аттестации по всем видам практик является зачет с оценкой. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий и организации внеаудиторной 

работы (семинаров, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, вузовских 

и межвузовских конференций и др.) с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.   

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
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Рабочие программы учебных дисциплин приведены в приложении 3 в соответствии с 

рабочим учебным планом. В программы базовых дисциплин Блока 1 включены задания, 

способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой 

готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

Список рабочих учебных программ бакалавриата по направлению бакалавриата 

«Строительство» приведен ниже.  

1. История 

2. Философия  

3. Иностранный язык  

4. Русский язык и культура речи 

5. Правоведение 

6. Экономическая теория 

7. Математика 

8. Информатика 

9. Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика 

10. Химия 

11. Физика  

12. Экология 

13. Теоретическая механика 

14. Техническая механика 

15. Безопасность жизнедеятельности  

16. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

17. Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества 

18. Электротехника и электроника 

19. Гидравлика и теплотехника 

20. Информационные технологии 

21. Физическая культура и спорт 

22. Инженерная геология 

23. Основы архитектуры и строительных конструкций 

24. Инженерная геодезия 

25. Основания и фундаменты 

26. Инженерные сети 

27. Технологические процессы в строительстве 

28. Сопротивление материалов 
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29. Строительная механика 

30. Архитектура зданий 

31. Металлические конструкции 

32. Железобетонные и каменные конструкции 

33. Организация, планирование и управление в строительстве 

34. Экономика предприятия 

35. Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений 

36. Строительные машины и оборудование 

37. Технология возведения зданий и сооружений 

38. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Общая физическая 

подготовка; Фитнес аэробика на тренажерах (очная форма обучения) 

39. Конструкции из дерева и пластмасс 

40. Охрана труда в строительстве 

41. Механика грунтов 

42. Основы территориально-пространственного развития городов 

43. Введение  в специальность 

44. Ценообразование и сметное дело в строительстве 

45. Учебная практика: изыскательская практика 

46. Учебная практика: ознакомительная практика 

47. Производственная практика: исполнительская практика; проектная практика 

48. Производственная практика: технологическая практика 

49. Преддипломная практика 

50. Производственная практика: научно-исследовательская работа 

51. Государственная итоговая аттестация. Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

52. Факультативы:  

- Социология; 

- САПР. 

 4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся.  

4.4.1. Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы бакалавриата. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. При 
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реализации данной программы бакалавриата предусматриваются следующие виды практик: 

по очной форме обучения – учебная практика: изыскательская практика (2 семестр); учебная 

практика: ознакомительная практика (4 семестр) и производственная практика: 

исполнительская практика; проектная практика (6 семестр); Производственная практика: 

технологическая практика (4 семестр), Производственная практика: научно-

исследовательская работа (8 семестр) и преддипломная (8 семестр); по заочной форме 

обучения, соответственно - учебная (4 и 6 семестры) и производственная (6 и 8 семестры) и 

преддипломная (10 семестр).  

По результатам практик оформляется отчет.  

В конце семестра проводится защита отчета. По результатам защиты отчета 

выставляется оценка. Результатом работы студента в восьмом семестре является 

квалификационная работа бакалавра. Перед итоговой аттестацией проводится 

предварительная защита квалификационной работы на кафедре, на которой она 

выполнялась. Оценка квалификационной работы проводится в ходе государственной 

итоговой аттестации.  

 

5.  Фактическое ресурсное обеспечение программы  бакалавриата 

Ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определенных ФГОС ВОпо  

направлению подготовки 08.03.01 Строительство.  

Данные приведены по результатам 2018 календарного года. Среднегодовое число 

публикаций научно-педагогических работников организации за период реализации 

программы бакалавриата в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 13,33 в журналах, 

индексируемых в базах данных WebofScience, Scopus, соответственно (по стандарту –не 

менее 2), и 1333,33 (по стандарту – не менее 20) в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования. Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического работника в СТУ (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 356,84 тыс.рублей, тогда как величина 

аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством 

образования и науки Российской Федерации в 2016 году 50 тыс.рублей. 

 Учебно-методическое обеспечение  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда СТУ обеспечивает одновременный доступ 

обучающихся по программе бакалавриата. Однако, дисциплины, изучаемые студентами по 

направлению подготовки, обеспечены и основной учебно-методической литературой, 

рекомендованной в рабочих программах. По всем учебным дисциплинам направления 

разработаны собственные учебно-методические материалы изданные СТУ. Особую роль в 

подготовке бакалавров играет возможность доступа к отечественным и зарубежным 

периодическим изданиям. В этом плане наряду с изданиями, имеющимися в библиотеке 

СТУ, используются электронные версии ведущих зарубежных журналов по научным 

публикациям в области промышленного и гражданского строительства. Каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Более 

подробно с информацией об учебно-методическом обеспечении направления 08.03.01 

Строительство профилю«Промышленное и гражданское строительство» можно 

ознакомиться на сайте университета: http://stirzn.ru. 

 

 Информационное обеспечение  

Электронная информационно-образовательная среда СТУ обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
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технологий и т.д. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечен доступ 

обучающихся:  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/)  

2. Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/)  

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(http://window.edu.ru/)  

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://schoolcollection.edu.ru/)  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/);  

6. Каталог фонда библиотеки СТУ (http://stirzn.ru)  

7. Система управления обучением ИСУ ВУЗ (http://stirzn.ru)  

 

Кафедра «Архитектура и строительство», обеспечивающая дисциплины программ 

бакалавриата по профилю «Промышленное и гражданское строительство», располагает 20 

персональными компьютерами, 14 из которых располагаются в компьютерном классе. 

Компьютерный класс доступен всем студентам за исключением часов плановых занятий по 

расписанию. Машины объединены в сеть с выходом в Internet и позволяют обучать сетевым 

информационным технологиям.  На WEB-сервером  (http://stirzn.ru) представлена основная 

информация о кафедре, включая направления и специальности подготовки, условия приема, 

кадровый потенциал, учебные программы курсов, научные направления и т.д. В научно-

исследовательской работе используются также 6 компьютеров c сетевым подключением и 

выходом в Internet, которые используют студенты.  

 Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Кафедры, участвующие в реализации подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 

Строительство, оснащены лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии со стандартом.  Кафедра 

«Архитектура и строительство», обеспечивающая дисциплины программ бакалавриата 

«Промышленное и гражданское строительство», имеет необходимый комплекс учебных и 

учебно-научных лабораторий, для проведения всех видов занятий в полном объеме в 

соответствии с рабочими учебными планами и рабочими программами дисциплин.  

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://stirzn.ru/
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При выполнении научно-исследовательских работ бакалавров практикуется широкое 

использование оборудования Центра коллективного пользования СТУ. Все учебные 

лаборатории кафедры оснащены достаточно современными аналитическими приборами и 

специальной техникой. Более подробная информация о материально-техническом 

обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению 08.03.01 «Строительство»указана в Приложении 5.  

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие универсальных 

(социально-личностных) компетенций выпускников  

Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие универсальных (социально-

личностных) компетенций выпускников СТУ всем спектром проводимой научно-

исследовательской, образовательной, социальной, культурно-воспитательной деятельности 

способствует формированию универсальных (социально-личностных) компетенций 

выпускников  вуза.  Этому  способствует:   

сформировавшаяся социокультурная среда вуза;   

условия, созданные для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных 

качеств обучающихся;   

воспитательная работа на кафедрах и факультетах университета;  

высокие  профессионально-личностные качества профессорско-преподавательского 

состава и др.  

Основные направления развития универсальных компетенций выпускников 

отражены, являющейся частью комплексной программы развития университета.  Вся 

деятельность, направленная на формирование универсальных компетенций выпускников, 

координируется комиссией по воспитательной работе, председателем которой является 

ректор университета.  

В университете созданы хорошие социально-бытовые условия для развития 

универсальных компетенций выпускников. Это три учебных корпуса общей площадью более 

восьми тысяч квадратных метров, геодезический и геологический полигоны общей 

площадью 25000 м
2
, оборудованные учебные лаборатории, библиотека, столовая,  

медицинский пункт и т.д.    

Разработчик ООП: Кафедра архитектуры и строительства АНО ВО СТУ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики (ознакомительная практика) является обеспечение связи 

научно- теоретической и практической подготовки студентов. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются - приобретение навыков в соответствии с видами 

деятельности: изыскательская и экспертно-аналитическая: 

- ознакомить студентов с содержанием и технологией осуществления строительных 

процессов, применяемых в строительном производстве; 

- способствовать изучению работы оборудования предприятий стройиндустрии, основ-

ных строительных машин и механизмов, принципов комплексной механизации строительных 

процессов; 

- ознакомить студентов с организацией нормирования и оплаты труда строительных 

рабочих; 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Учебная практика базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин Б1.О.16 

Материаловедение и технология конструкционных материалов, Б1.О.23 Основы архитектуры 

и строительных конструкций, Б1.О.30 Архитектура зданий. 

Дисциплина представляет собой основу для освоения в последующем дисциплин про-

фессионального цикла, связанных с проектированием зданий и сооружений, технологии и ор-

ганизацией строительства.    

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

     Проведение практики студентов Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Современный технический университет» (СТУ) осуществляется следующими способами: стационар-

ная или выездная практики.  

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях СТУ или в иных организациях, 

расположенных на территории г. Рязань. Выездная практика проводится в том случае, если место ее 

проведения расположено вне г. Рязань. 

Форма - непрерывная 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

     Учебная практика (ознакомительная практика) проводится в соответствии с приказом по универси-

тету после завершения экзаменационной сессии весеннего семестра в летний период. Продолжитель-

ность практики – 2 недели. Объем практики – 3 ЗЕТ    

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖ-

ДЕНИИ ПРАКТИКИ: 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
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ПКО-2  Способность организовывать и проводить работы по обсле-
дованию строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и 
гражданского назначения 

ПКО-1 Способность проводить оценку технических и технологических ре-
шений в сфере промышленного и гражданского строительства 

ПКР-1  Способность выполнять работы по архитектурно-строительному 
проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назна-
чения 

ПКР-6  Способность проводить технико-экономическую оценку зданий (со-
оружений) промышленного и гражданского назначения 

ПКР-2  Способность проводить расчетное обоснование и конструирование 
строительных конструкций зданий и сооружений  промышленного и граждан-
ского назначения 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-
экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной 
документации, в том числе с использованием средств автоматизированного 
проектирования и вычислительных программных комплексов 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, исполь-
зуя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности распо-
рядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты 
в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства 

 

ОПК-7 Способен использовать и совершенствовать применяемые системы 
менеджмента качества в производственном подразделении с применением раз-
личных методов измерения, контроля и диагностики 

ОПК-5 Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 
строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

Основы  сбора и систематизация информационных и исходных данных для проектирования 

зданий, сооружений; 

Основы участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и рекон-

струкции зданий, сооружений; 

 

Владеть: 

- Представлениями об организации изыскательской и проектно-аналитической деятельно  
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7. Структура и содержание производственной практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные 

единиц 6-й семестр  

6-й семестр 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

 
Виды учебной деятельно-

сти на практике, трудоем-

кость (в часах) 
 

Формы теку-

щего контроля 

Практиче-

ские  

Самосто-

ятельная 

работа 

1 Инструктаж по охране труда, 

ознакомление с предприятием, 

инструктаж на рабочем месте 

Знакомство с местом прохож-

дения практики с целью изу-

чения системы управления, 

масштабов и организационно-

правовой формы организации 

(предприятия) на основе ло-

кальных актов 

2 8 Контр.опрос - 

2 Обучение и работа на рабочих 

местах в качестве рабочего 

строительной специальности 

- 40 Контр.опрос 

3 Изучение вопросов в 

соответствии с 

индивидуальным заданием 

- 30 

 

Прием ре-

зультатов по-

верок 

4 Обобщение материалов и по 

практике оформление и сдача 

отчета 

4- 23,8 Прием ре-

зультатов по-

левых изм. 

 

 КаттЗ 0,2   

 

 
ИТОГО: 6,2 101,8 
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8. Формы отчетности  
 

По итогам практики студент представляет руководителю отчет о прохождении учебной 

практики, предусматривающий, кроме иных компонентов, материалы выполнения индивиду-

ального задания. 

 

9. Фонд оценочных средств (промежуточная аттестация) 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по результатам за-

щиты отчета по практике. При защите учитываются результаты контрольных опросов. 

Программой учебной  практики предусмотрены следующие виды текущего контроля 

успеваемости (промежуточной аттестации), формы оценочных средств и критерии оценивания 

формируемых профессиональных компетенций: 

Виды контроля 

Формы оценоч-

ных средств Критерии оценивания 

Промежуточная ат-

тестация 

аттестация 

  

Зачет с оценкой Отчет о прохож-

дении учебной 

практики. 

 Отлично: отличное понимание предмета, всесто-

ронние знаний, отличные умения и владение опытом 

практической деятельности 

Хорошо: достаточно полное понимание предмета, 

хорошие знания, умения и опыт практической дея-

тельности  

Удовлетворительно: приемлемое понимание пред-

мета, удовлетворительные знания, умения и опыт 

практической деятельности 

Неудовлетворительно: Результаты обучения не со-

ответствуют минимально достаточным требованиям 

 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Для проведения учебной геодезической практики предусмотрены традиционные технологии 

в рамках аудиторных занятий и полевых работ.  

Практические занятия включают:  

- ознакомительную лекцию; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- камеральные работы по обработке результатов полевых измерений и оформлению отчета; 

- консультации. 

Самостоятельные работы включают: 

- обучение и работа на рабочих местах в качестве рабочего строительной специальности  

- выполнение индивидуальных заданий 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

10.1 Рекомендуемая литература 
10.1. Основная литература 

 Авторы, соста-

вители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Попов, В.Н. Геодезия : учебник / В.Н. Попов, С.И. Чекалин. [Электрон-

ный ресурс]: Режим доступа 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229002 

Москва : Горная книга, 2012. 

- 723 с. , 2012 

Л1.2 Кузнецов, 

О.Ф. 

Геодезия : учебное пособие / О.Ф. Кузнецов [Электронный 

ресурс]: Режим доступа URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=259234 

Оренбург : ФНБОУ ВПО 

"ОГУ", 2014. - 165 с., 2014 

Л1.3 Т.В. Дегтярева Почвоведение и инженерная геология : учебное пособие / 

авт.-сост. Т.В. Дегтярева [Электронный ресурс] : Режим 

доступа URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=457567 

Ставрополь : СКФУ, 2014. - 

165 с. , 2014 

Л1.4 Артамонова, 

С. 

Учебная геодезическая практика : учебное пособие / 

С. Артамонова [Электронный ресурс]: Режим доступа  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259191  

Оренбург : ОГУ, 2012. - 122 

с. 2012 

10.2. Дополнительная литература 

 Авторы, соста-

вители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кузнецов, 

О.Ф. 

Основы геодезии и топография местности : учебное посо-

бие / О.Ф. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп.  [Электрон-

ный ресурс] : Режим доступа 

URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=464439 

Москва ; Вологда : Инфра- 

Инженерия, 2017. - 287 с. , 

2017 

Л2.2 Бутолин, А.П. Геология: учебное пособие / А.П. Бутолин, Н.П. Галянина 

[Электронный ресурс]: Пежим доступа 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438994 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 159 

с. , 2015 

10.3. Методические разработки 

 Авторы, соста-

вители 

Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Липатов А.Е. Методические   указания по прохождению учебной практи-

ки [Электронный ресурс] 

АНОВО СТУ, 2018 

10.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" 

Э2  
10.5 Перечень программного обеспечения 

11.5.1 Windows XP, Home Edition OEM softwere 

11.5.2 MS Office 2007. Н/лиц. 4667472 22.03.2010г. 

11.5.3 Программа, AUTOCAD. 
10.6 Перечень информационных справочных систем 

11.6.1 Справочная система "Консультант плюс" 

11.6.2 1. www.http://biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн"; 

11.6.3 2. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

11.6.4 3. www.openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»; 

11.6.5 4. https://uisrussia.msu.ru - Университетская информационная система «Россия». 

11.6.6 5. www.zodchii.ws – Библиотека строительства 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

11.1 Учебный геодезический полигон. 

11.1  Геодезические приборы и инструменты: 

 Теодолиты – 4Т30П 

 Нивелиры – 4Н-3КЛ  

 Штативы ШР-160  

 Тахеометр – Trimble-М3 (с вехами и отражателями) 

 Рейки РН-3 

 Геодезические вехи 

 Геодезические башмаки 

 Землемерные ленты ЛЗШ-20 (с комплектами шпилек) 

 Металлические рулетки РЗ-30 

 Эклиметры, эккеры 

 Комплекты журналов и ведомостей 

 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского 

типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации»: 

 1. Стол преподавателя,  

 2. Стул преподавателя,  

 3. Доска ученическая,  

 4. Комплект учебной мебели (ученические столы и стулья),  

 5.      Аудитория, оборудована мультимедийным оборудованием: компьютер, проек-

тор (а.102, а.121, а.119, а.121, а.209), телевизор (а.103, а.107, а.208, а.215)  

 Учебная аудитория для самостоятельной работы, для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (а.109)  

 1. Комплект  учебной мебели (ученические столы и стулья, компьютерные учени-

ческие столы, кресла),  

 2. системный блок (2 шт.),  

 3. монитор (2 шт.),  

 4. клавиатура (2 шт.),  

 5. компьютерная мышь (2 шт.).   

 6. Обеспечен доступ к сети «Интернет» и в электронную информационную образо-

вательную среду организации. 

  

 Аудитория для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ) (а.117) 

 1. Комплект  учебной мебели (ученические столы и стулья, компьютерные учени-

ческие столы, кресла),  

 2. системный блок (2 шт.),  

 3. монитор (2 шт.),  

 4. клавиатура (2 шт.),  

 5. компьютерная мышь (2 шт.).   

 6. Обеспечен доступ к сети «Интернет» и в электронную информационную образо-

ва-тельную среду организации. 

 7.      МФУ - (2 шт.) 

 8.      Плотер (1 шт.) 
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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики (изыскательская практика) является получение первичных 

профессиональных умений и навыков, углубление и закрепление знаний, полученных студен-

тами при изучении теоретического курса и обучение самостоятельному выполнению геодези-

ческих работ и геологических изысканий,  производимых при проектировании, строительстве 

и эксплуатации зданий и сооружений, Ознакомиться с природными условиям промышленного 

и гражданского строительства.  Освоить методы инженерно-геологических изысканий для 

промышленного и гражданского строительства  

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются - приобретение навыков в соответствии с видами 

деятельности: изыскательская и экспертно-аналитическая: 

- самостоятельного выполнения полевых и камеральных геодезических работ; 

- уверенного обращения с геодезическими приборами; 

- выполнения геодезических измерений и построений с заданной технической точно-

стью; 

- математической обработки выполненных геодезических измерений; 

- освоение студентами основ инженерной геологии, гидрогеологии и инженерной гео-

динамики, познание характера взаимодействия возводимых зданий и сооружений с окружаю-

щей природной средой и негативных последствий этого взаимодействия для природы и здоро-

вья человека; 

- получение первичных навыков научно-исследовательской деятельности; 

- составления и оформления технической документации и отчета; 

- организации работы в коллективе. 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 Учебная практика базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин Б1.0.24 

«инженерная геодезия», Б1.0.22 «инженерная геология», и обеспечивает логическую часть 

между стадиями изысканий и проектирования, разбивки и строительства, геодезического со-

провождения строительных процессов, геологических изысканий и технологии возведения 

зданий и сооружений. Дисциплина представляет собой основу для освоения в последующем 

дисциплин профессионального цикла, связанных с проектированием зданий и сооружений, 

технологии и организацией строительства и других дисциплин, связанных с геодезическим 

сопровождением строительных процессов.    

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

     Проведение практики студентов Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Современный технический университет» (СТУ) осуществляется следующими способами: стационар-

ная или выездная практики.  

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях СТУ или в иных организациях, 

расположенных на территории г. Рязань. Выездная практика проводится в том случае, если место ее 

проведения расположено вне г. Рязань. 

Форма - непрерывная 



Рабочая программа учебной дисциплины «Учебная практика» 

 

— 3 — 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

     Учебная практика проводится в соответствии с приказом по университету после завершения экза-

менационной сессии весеннего семестра в летний период. Продолжительность практики – 4 недели. 

Объем практики – 6 ЗЕТ    

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖ-

ДЕНИИ ПРАКТИКИ: 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПКО-2  Способность организовывать и проводить работы по обсле-
дованию строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и 
гражданского назначения 

ПКР-5  Способность осуществлять организационно-техническое (техноло-
гическое) сопровождение и планирование  строительно-монтажных работ в 
сфере промышленного и гражданского назначения 

ОПК-7  Способен использовать и совершенствовать применяемые 
системы менеджмента качества в производственном подразделении с приме-
нением различных методов измерения, контроля и диагностики 

ОПК-5  Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходи-
мых для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- типы геодезических приборов для линейных и угловых измерений, методику работы с 

ними; 

- методику технического нивелирования; 

- условные знаки топографических карт и планов ; 

- виды настенных и грунтовых геодезических знаков ; 

- методику выполнения простейших топографических съемок ; 

- методику производства геодезических измерений при горизонтальной и вертикальной 

планировке ; 

- основные приемы камерального и полевого трассирования ; 

- методику производства геодезических работ при выносе в натуру монтажных осей и 

горизонтов ; 

- стандарты, технические условия и нормативную базу в области инженерно- геодезиче-

ских изысканий ; 

- правила техники безопасности при выполнении геодезических работ. 

Уметь: 

- производить линейные и угловые измерения; 

- осуществлять передачу высотных отметок; 

- читать проектные чертежи генпланов, стройгенпланов, и трасс сооружений линейного 

типа; 

- читать и решать задачи по карте с горизонталями; 

- производить геодезические разбивки при вертикальной планировке строительной пло-

щадки и полевом трассировании; 

- контролировать вертикальные и горизонтальные положения строительных конструкций 

с измерением отклонений от проектного положения; 

- выполнять простейшие исполнительные съемки законченных объектов; 
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- составлять отчеты по результатам научно-исследовательской деятельности; 

Владеть: 

- методами геодезических измерений для выполнения простейших топографических 

съемок; 

- передача высотных отметок; 

- геодезической разбивки при планировке и полевом трассировании ;  

- контроля положения строительных конструкций ; 

- выполнение простейших исполнительных съемок; 

- читать геологические, гидрогеологические, инженерно-геологические карты и разрезы, 

колонки буровых скважин и другую геологическую документацию; 

- различать главнейшие горные породы, используемые как грунты оснований и строи-

тельные материалы, и оценивать их инженерно-геологические особенности; 

- знать главнейшие природные и инженерно-геологические процессы, возникающие в  

природной среде при строительстве и эксплуатации сооружений, оценивать их опасность для 

возводимых объектов и окружающей среды, уметь проводить необходимые природоохранные 

мероприятия. 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  6  зачетных единиц.  

 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

 
Виды учебной деятельно-

сти на практике, трудоем-

кость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

Практика Самсто-

чтельная 

работа 

 Раздел 1. Подготовительные работы 2 6  

1 1.1. Ознакомительная лекция. Нор-

мативная база в области инженер-

ных изысканий, принципов проек-

тирования зданий, сооружений, ин-

женерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населен-

ных мест. Основы научно-

исследовательской деятельности. 

1 - - 

2 1.2. Инструктаж по технике без-

опасности, охране труда и пожар-

ной безопасности.  

1 - Контр.опрос 

3 1.3. Поверки и юстировки приборов 

(в том числе консультации) 

- 6 

1 

 

Прием ре-

зультатов по-

верок 

 Раздел 2. Полевые работы  204  

4 2.1. Решение инженерно-

геодезических задач. Методы про-

ведения инженерных изысканий 

(в том числе консультации) 

- 6 

 

1 

Прием ре-

зультатов по-

левых изм. 

 

5 2.2. Теодолитно-тахеометрическая 

съемка. Ее место в проектной и ра-

бочей документации. 

(в том числе консультация) 

- 

 

 

114 

 

3 

Прием ре-

зультатов по-

левых изм. 

Контр. опрос 

6 2.3. Нивелирование поверхности по 

квадратам по индивидуальным за-

даниям 

(в том числе консультации) 

- 

 

 

18 

 

2 

Прием ре-

зультатов по-

левых изм. 

Контр. опрос 

7 2.4. Геометрической нивелировании 

трассы дороги 

(в том числе консультации) 

- 24 

 

1 

Прием ре-

зультатов по-

левых изм. 

Контр. опрос 

 Раздел 3. Камеральные работы 4   

8 3.1. Обработка результатов полевых 

измерений. Изыскание объектов 

профессиональной деятельности. 

(в том числе консультации) 

- 

 

2 

41,8 прием резуль-

татов обра-

ботки изме-

рений 

9 3.2. Оформление и сдача отчета 2 - проверка от-

чета  

 КаттЗ 0,2   

 

 
ИТОГО: 6,2 209,8 
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9. Формы отчетности  
 

По итогам практики студент представляет руководителю отчет о прохождении учебной 

практики, предусматривающий, кроме иных компонентов, материалы выполнения индивиду-

ального задания. 

 

10. Фонд оценочных средств (промежуточная аттестация) 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по результатам за-

щиты отчета по практике. При защите учитываются результаты контрольных опросов. 

В отчете по практике указываются результаты полевых измерений по всем этапам по-

левых работ и индивидуальным заданиям (1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). По этапам 2.2, 2.3, 2.4 преду-

смотрен контрольный опрос. 

Вопросы для индивидуальных заданий: 

1. Общие сведения о топографических съемках. Теодолитная  и тахеометрическая съемки. 

2. Обилие сведения и классификация государственных геодезических сетей. Методы по-

строения геодезических сетей. 

3. Общие сведения и методы построения съемочных геодезических сетей. Проложение 

теодолитных ходов. 

4. Нивелир 4Н-3КЛ, общее устройство, порядок работы. Способы нивелирования.  

5. Общий принцип измерения углов на местности. Устройство и основные технические 

характеристики теодолита 4ТЗОП. 

6. Измерения горизонтальных углов теодолитом (способ приемов, способ от нуля). 

7. Измерение вертикальных углов теодолитом. Место нуля теодолита. 

 

Программой учебной  практики предусмотрены следующие виды текущего контроля 

успеваемости (промежуточной аттестации), формы оценочных средств и критерии оценивания 

формируемых профессиональных компетенций: 

Виды контроля 

Формы оценоч-

ных средств Критерии оценивания 

Промежуточная ат-

тестация 

аттестация 

  

Зачет с оценкой Отчет о прохож-

дении учебной 

практики. 

 Отлично: отличное понимание предмета, всесто-

ронние знаний, отличные умения и владение опытом 

практической деятельности 

Хорошо: достаточно полное понимание предмета, 

хорошие знания, умения и опыт практической дея-

тельности  

Удовлетворительно: приемлемое понимание пред-

мета, удовлетворительные знания, умения и опыт 

практической деятельности 

Неудовлетворительно: Результаты обучения не со-

ответствуют минимально достаточным требованиям 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Для проведения учебной геодезической практики предусмотрены традиционные технологии 

в рамках аудиторных занятий и полевых работ.  

Аудиторные занятия включают:  
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- ознакомительную лекцию; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- камеральные работы по обработке результатов полевых измерений и оформлению отчета; 

- консультации. 

Полевые работы включают: 

- поверки и юстировку геодезических приборов; 

- измерительные работы для решения инженерно- геодезических задач; 

- теодолитно- тахеометрическую съемку участка местности; 

- разбивку и нивелирование поверхности по квадратам; 

- разбивку и геометрическое нивелирование трассы дороги; 

- консультации при выполнении полевых работ. 

- выполнение индивидуальных заданий 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

10.1 Рекомендуемая литература 
10.1. Основная литература 

 Авторы, соста-

вители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Попов, В.Н. Геодезия : учебник / В.Н. Попов, С.И. Чекалин. [Электрон-

ный ресурс]: Режим доступа 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229002 

Москва : Горная книга, 2012. 

- 723 с. , 2012 

Л1.2 Кузнецов, 

О.Ф. 

Геодезия : учебное пособие / О.Ф. Кузнецов [Электронный 

ресурс]: Режим доступа URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=259234 

Оренбург : ФНБОУ ВПО 

"ОГУ", 2014. - 165 с., 2014 

Л1.3 Т.В. Дегтярева Почвоведение и инженерная геология : учебное пособие / 

авт.-сост. Т.В. Дегтярева [Электронный ресурс] : Режим 

доступа URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=457567 

Ставрополь : СКФУ, 2014. - 

165 с. , 2014 

Л1.4 Артамонова, 

С. 

Учебная геодезическая практика : учебное пособие / 

С. Артамонова [Электронный ресурс]: Режим доступа  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259191  

Оренбург : ОГУ, 2012. - 122 

с. 2012 

10.2. Дополнительная литература 

 Авторы, соста-

вители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кузнецов, 

О.Ф. 

Основы геодезии и топография местности : учебное посо-

бие / О.Ф. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп.  [Электрон-

ный ресурс] : Режим доступа 

URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=464439 

Москва ; Вологда : Инфра- 

Инженерия, 2017. - 287 с. , 

2017 

Л2.2 Бутолин, А.П. Геология: учебное пособие / А.П. Бутолин, Н.П. Галянина 

[Электронный ресурс]: Пежим доступа 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438994 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 159 

с. , 2015 

10.3. Методические разработки 

 Авторы, соста-

вители 

Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Липатов А.Е. Методические   указания по прохождению учебной практи-

ки [Электронный ресурс] 

АНОВО СТУ, 2018 

10.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" 

Э2  
10.5 Перечень программного обеспечения 

11.5.1 Windows XP, Home Edition OEM softwere 

11.5.2 MS Office 2007. Н/лиц. 4667472 22.03.2010г. 

11.5.3 Программа, AUTOCAD. 
10.6 Перечень информационных справочных систем 

11.6.1 Справочная система "Консультант плюс" 

11.6.2 1. www.http://biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн"; 

11.6.3 2. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

11.6.4 3. www.openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»; 

11.6.5 4. https://uisrussia.msu.ru - Университетская информационная система «Россия». 

11.6.6 5. www.zodchii.ws – Библиотека строительства 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

11.1 Учебный геодезический полигон. 

11.1  Геодезические приборы и инструменты: 

 Теодолиты – 4Т30П 

 Нивелиры – 4Н-3КЛ  

 Штативы ШР-160  

 Тахеометр – Trimble-М3 (с вехами и отражателями) 

 Рейки РН-3 

 Геодезические вехи 

 Геодезические башмаки 

 Землемерные ленты ЛЗШ-20 (с комплектами шпилек) 

 Металлические рулетки РЗ-30 

 Эклиметры, эккеры 

 Комплекты журналов и ведомостей 

 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского 

типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации»: 

 1. Стол преподавателя,  

 2. Стул преподавателя,  

 3. Доска ученическая,  

 4. Комплект учебной мебели (ученические столы и стулья),  

 5.      Аудитория, оборудована мультимедийным оборудованием: компьютер, проек-

тор (а.102, а.121, а.119, а.121, а.209), телевизор (а.103, а.107, а.208, а.215)  

 Учебная аудитория для самостоятельной работы, для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (а.109)  

 1. Комплект  учебной мебели (ученические столы и стулья, компьютерные учени-

ческие столы, кресла),  

 2. системный блок (2 шт.),  

 3. монитор (2 шт.),  

 4. клавиатура (2 шт.),  

 5. компьютерная мышь (2 шт.).   

 6. Обеспечен доступ к сети «Интернет» и в электронную информационную образо-

вательную среду организации. 

  

 Аудитория для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ) (а.117) 

 1. Комплект  учебной мебели (ученические столы и стулья, компьютерные учени-

ческие столы, кресла),  

 2. системный блок (2 шт.),  

 3. монитор (2 шт.),  

 4. клавиатура (2 шт.),  

 5. компьютерная мышь (2 шт.).   

 6. Обеспечен доступ к сети «Интернет» и в электронную информационную образо-

ва-тельную среду организации. 

 7.      МФУ - (2 шт.) 

 8.      Плотер (1 шт.) 
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1. Цели практики 

Обеспечить получение практических навыков технологической деятельно-

сти на объектах промышленного и гражданского строительства. 

Задачи практики: 

- дать практические навыки использования современных строительных 

технологий, применяемых в строительном производстве; 

- выработать навыки управления на уровне производственного звена или 

бригады. 

Данные задачи производственной практики соотносятся со следующими 

видами и задачами профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС-3++ 

по направлению подготовки 08.03.01. «Строительство»: 

Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01. Строительство готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- изыскательская 

- экспертно-аналитическая. 

Задачи профессиональной деятельности бакалавров: 

участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и рекон-

струкции зданий, сооружений; 

расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, со-

оружений и комплексов, их конструирование с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, а также систем 

автоматизированного проектирования; 

подготовка проектной и рабочей технической документации в строитель-

ной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-

конструкторских работ; 

обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической доку-

ментации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и 

другим исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза проек-

тов строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их комплек-

сов; 

составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-

коммунальной сфере; 

участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объек-

тов, объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

организация и проведение испытаний строительных конструкций изделий, 

а также зданий, сооружений, инженерных систем; 

 

2. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

Производственная практика базируется на изучении следующих дисци-

плин: 

Б1.О.16 Материаловедение и технология конструкционных материалов, 

 Б1.О.23 Основы архитектуры и строительных конструкций,  

Б1.О.30 Архитектура зданий. 

Изучение данных дисциплин готовит студентов к освоению содержатель-

ной стороны производственной деятельности. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКОЙ  

3.1. Общие положения  

Вид практики – производственная практика,  

Тип практики – Технологическая практика. 

Способ проведения практики – стационарная и выездная; 

Форма проведения – непрерывная. 

3.2. Место и продолжительность проведения учебной практики  

В соответствии с ФГОС ВО область профессиональной деятельности бака-

лавров включает следующие виды деятельности:  

- изыскательская; 

- экспертно-аналитическая 

Производственная практика проводится как в университете так и в сторон-

них организациях любой организационно-правовой формы, обладающих необ-

ходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Производственная 

практика может проводиться в подразделениях организаций, производственных 

предприятий и фирм, специализированных лабораториях и кафедрах универси-

тетов, по согласованию с руководителем. Сфера деятельности предприятий – 

промышленное и гражданское строительство. Продолжительность производ-

ственной практики составляет 2 недели в 4-ом семестре  

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния производственной практики 

В результате прохождения данной производственной практики обучаю-

щийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, професси-

ональные компетенции: 



Рабочая программа производственной практики 

 

— 4 — 

ПКР-1  Способность выполнять работы по архитектурно-строительному 
проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назна-
чения 

ПКО-2 Способность организовывать и проводить работы по обследова-
нию строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и граж-
данского назначения 

ПКО-1 Способность проводить оценку технических и технологических ре-
шений в сфере промышленного и гражданского строительства 

ПКР-5  Способность осуществлять организационно-техническое (техноло-
гическое) сопровождение и планирование  строительно-монтажных работ в 
сфере промышленного и гражданского назначения 

ПКР-4  Способность организовывать производство строительно-
монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства 

ПКР-3  Способность выполнять работы по организационно-
технологическому проектированию зданий и сооружений промышленного и  
гражданского назначения 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, исполь-
зуя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические процес-
сы строительного производства и строительной индустрии с учетом требова-
ний производственной и экологической безопасности, применяя известные и 
новые технологии в области строительства и строительной индустрии 

ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом произ-
водственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в 
области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной 
индустрии 

ОПК-10 Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуата-
цию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жи-
лищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу 
объектов строительства 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности распо-
рядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты 
в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-
экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной 
документации, в том числе с использованием средств автоматизированного 
проектирования и вычислительных программных комплексов 
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ОПК-7 Способен использовать и совершенствовать применяемые системы 
менеджмента качества в производственном подразделении с применением раз-
личных методов измерения, контроля и диагностики 

 

 

5. Структура и содержание производственной практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных 

единиц (3ЗЕТ – 6-й семестр).  

4-й семестр 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

 
Виды учебной деятельно-

сти на практике, трудоем-

кость (в часах) 
 

Формы теку-

щего контроля 

Практиче-

ские  

Самосто-

ятельная 

работа 

1 Инструктаж по охране труда, 

ознакомление с предприятием, 

инструктаж на рабочем месте 

Знакомство с местом прохож-

дения практики с целью изу-

чения системы управления, 

масштабов и организационно-

правовой формы организации 

(предприятия) на основе ло-

кальных актов 

2 8 Контр.опрос - 

2 Обучение и работа на рабочих 

местах в качестве рабочего 

строительной специальности 

- 40 Контр.опрос 

3 Изучение вопросов в 

соответствии с 

индивидуальным заданием 

- 30 

 

Прием ре-

зультатов по-

верок 

4 Обобщение материалов и по 

практике оформление и сдача 

отчета 

4- 23,8 Прием ре-

зультатов по-

левых изм. 

 

 КаттЗ 0,2   

 

 
ИТОГО: 6,2 101,8 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на производственной практике 
 

В период практики студенты самостоятельно выполняют следующие виды 

работ:  
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1. Знакомятся с технологической документацией.  

2. Выполняют работы по строительной специальности на рабочих местах в 

составе производственных бригад.  

3. Осваивают технологическое оборудование и средства малой механиза-

ции.  

Для проведения практики вузом разрабатываются методические рекомен-

дации по проведению работ, формы для заполнения отчетной документации по 

практике (план прохождения практики, отзыв руководителя от предприятия, 

дневник практики и т.п.). 

 

7. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики) 

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную доку-

ментацию:  

1. Отчет о прохождении производственной практики. 

2. Индивидуальный дневник.  

3. Характеристику, написанную руководителем практики от предприятия и 

заверенную руководителем организации.  

4. Результаты выполнения индивидуального задания. 

Формы промежуточной аттестации:  

 

Программой производственной практики предусмотрены следующие виды 

текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации), формы оценоч-

ных средств и критерии оценивания формируемых профессиональных компе-

тенций: 
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Виды контроля 

Формы оценоч-

ных средств Критерии оценивания 

Промежуточная ат-

тестация 

аттестация 

  

Зачет с оценкой Отчет о прохож-

дении производ-

ственной практи-

ки. 

 Отлично: отличное понимание предмета, всесто-

ронние знаний, отличные умения и владение опытом 

практической деятельности 

Хорошо: достаточно полное понимание предмета, 

хорошие знания, умения и опыт практической дея-

тельности  

Удовлетворительно: приемлемое понимание пред-

мета, удовлетворительные знания, умения и опыт 

практической деятельности 

Неудовлетворительно: Результаты обучения не со-

ответствуют минимально достаточным требованиям 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение производ-

ственной практики 

8.1 Рекомендуемая литература 

8.1.1 Основная литература 
 Авторы, состави-

тели 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Рыбакова, Г.С. Архитектура зданий : учебное пособие / Г.С. Рыбакова. 

[Электронный ресурс]: Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143496 

Самара : Самарский госу-

дарственный архитектур-

но-строительный универ-

ситет, 2011. - Ч. I. Граж-

данские здания. - 166 с. , 

2011 

Л1.2 Волосухин, В.А. Строительные конструкции : учебник для студентов вузов / 

В.А. Волосухин, С.И. Евтушенко, Т.Н. Меркулова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. [Электронный ресурс] : Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271492 

Ростов-на-Дону : Изда-

тельство «Феникс», 2013. 

- 555 с., 2013 

Л1.3 Стаценко, А.С. Технология бетонных работ : учебник / А.С. Стаценко. 

[Электронный ресурс]: Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497524  

Минск : РИПО, 2018. - 

276 с. , 2018 

Л1.4 Левочкина, Г.А. Технология выполнения каменных работ : учебное пособие / 

Г.А. Левочкина.  [Электронный ресурс]: Режим доступа 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487929 

Минск : РИПО, 2017. - 

284 с., 2017 

Л1.5 Абрамян, С.Г. Современные кровельные материалы и технологии : учебное 

пособие / С.Г. Абрамян, А.М. Ахмедов, Т.Ф. Чередниченко : 

Режим доступа URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=434812 

Волгоград : Волгоград-

ский государственный 

архитектурно-

строительный универси-

тет, 2013. - 137 с., 2013 Л1.6 Кузнецов, С.М. Обоснование комплектов машин для производства земляных 

работ: учебное пособие по дисциплине «Технология возве-

дения зданий и сооружений» / С.М. Кузнецов, К.С. Кузнецо-

ва. [Электронный ресурс]: Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493600 

Москва ; Берлин : Ди-

рект- Медиа, 2018. - 191 

с. , 2018 
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Л1.7 Доркин, Н.И. Технология возведения высотных монолитных железобетон-

ных зданий : учебное пособие / Н.И. Доркин, С.В. Зубанов. 

[Электронный ресурс] : Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142916  

Самара : Самарский госу-

дарственный архитектур-

но-строительный универ-

ситет, 2012. - 228 с., 2012 

9.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, состави-

тели 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Румянцева, И.А. Архитектура : учебное пособие / И.А. Румянцева [Электрон-

ный ресурс]: Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429623 

Москва : Альтаир : 

МГАВТ, 2007. - 77 с. , 

2007 

Л2.2 Никитина, Т.А. Архитектура и конструкции производственных зданий : 

учебное пособие / Т.А. Никитина [Электронный ресурс] : 

Режим доступа URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=436242 

Архангельск : САФУ, 

2015. - 195 с. , 2015 

Л2.3 сост. Р.И. Федо-

ренко, В.Н. Коше-

лева 

Устройство свайных фундаментов: Методические указания к 

выполнению курсового и дипломного проектов по дисци-

плине «Технология строительного производства для студен-

тов специальности 270102 «Промышленное и гражданское 

строительство» / сост. Р.И. Федоренко, В.Н. Кошелева 

[Электронный ресурс]: Режим доступа 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427330 

Новгород : ННГАСУ, 

2010. - 31 с. , 2010 

Л2.4 сост. А.М. Кирги-

зов, К.А. Серов, 

И.Н. Хряпченкова 

Возведение фундаментов из монолитного железобетона с 

производством земляных работ : методические указания / 

сост. А.М. Киргизов, К.А. Серов, И.Н. Хряпченкова [Элек-

тронный ресурс]: Режим доступа 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427462 

Нижний Новгород : 

ННГАСУ, 2011. - 43 с., 

2011 

9.1.3. Методические разработки 

 Авторы, состави-

тели 

Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Липатов А.Е. Методические указания по прохождению производственной 

практики.  [Электронный ресурс] 

АНОВО СТУ, 2018 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн"; 

9.3.1 Перечень программного обеспечения 

9.3.1.1 Windows XP, Home Edition OEM softwere 

9.3.1.2 MS Office 2007. Н/лиц. 4667472 22.03.2010г. 

9.3.2 Перечень информационных справочных систем 

9.3.2.1 Справочная система "Консультант плюс" 

9.3.2.2 1. www.http://biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн"; 

9.3.2.3 2. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

9.3.2.4 3. www.openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»; 

9.3.2.5 4. https://uisrussia.msu.ru - Университетская информационная система «Россия». 

9.3.2.6 5. www.zodchii.ws – Библиотека строительства 

 
 

 

 

Инструктивно-нормативная 
 

1. СНиП 12-01-2004. Организация строительства. М., 2004. 

2. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. М., 

2001.  

3СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 

М., 2002. 

4. СНиП 2.01.07–85*. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования / Госстрой России. М.: 

ГУП ЦПП, 2003. 55 с. 

5. СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. М., ЦПП, 2008. – 90 с. 

 
6.СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции/ Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Гос-

строя СССР, 1988.- 192с. 
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7.СНиП 23-01-99*. Строительная климатология. М: ГУП ЦПП, 2003. 
8.СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. М: ФГУП ЦПП, 2004. 

9.СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение. М: ГП ЦПП, 1995. 

10.СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные. – Введ. 01.02.2005. – М.: ФГУП ЦПП, 

2005. 

10. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона 

без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101–2003) ЦНИИПромзданий, НИИЖБ. 

– М. : ОАО ЦНИИПромзданий, 2003. – 144 с. 

11. Пособие по проектированию предварительно напряжённых железобетонных конструкций 

из тяжёлого бетона (к СП 52-102–2003) ЦНИИПромзданий, НИИЖБ. – М. : ОАО ЦНИИ-

Промзданий, 2005. – 158 с. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение производственной практики 
 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной атте-

стации» 

 

1. Стол преподавателя,  

2. Стул преподавателя,  

3. Доска ученическая,  

4. Комплект учебной мебели (ученические столы и стулья),  

5.      Аудитория, оборудована мультимедийным оборудованием: компьютер, проектор (а.102, 

а.121, а.119, а.121, а.209), телевизор (а.103, а.107, а.208, а.215)  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, для курсового проектирования  

(выполнения курсовых работ) (а.109) 

1. Комплект  учебной мебели (ученические столы и стулья, компьютерные ученические 

столы, кресла),  

2. системный блок (2 шт.),  

3. монитор (2 шт.),  

4. клавиатура (2 шт.),  

5. компьютерная мышь (2 шт.).   

6. Обеспечен доступ к сети «Интернет» и в электронную информационную образователь-

ную среду организации. 

 

Аудитория для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ) (а.117) 

1. Комплект  учебной мебели (ученические столы и стулья, компьютерные ученические 

столы, кресла),  

2. системный блок (2 шт.),  

3. монитор (2 шт.),  

4. клавиатура (2 шт.),  

5. компьютерная мышь (2 шт.).   

6. Обеспечен доступ к сети «Интернет» и в электронную информационную образователь-

ную среду организации. 

7.      МФУ - (2 шт.) 

8.      Плотер (1 шт.) 
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1. Цели практики 

Обеспечить связь научно-теоретической и практической подготовки сту-

дентов, сформировать навыки практической профессиональной исполнительской 

и проектной деятельности на объектах промышленного и гражданского строи-

тельства. 

Задачи практики: 

Дать студентам практические навыки исполнительской и проктной дея-

тельности на объектах промышленного и гражданского строительства. 

Данные задачи производственной практики соотносятся со следующими 

видами и задачами профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС-3++ 

по направлению подготовки 08.03.01. «Строительство»: 

- изыскательская  

- экспертоно-аналитическая. 

Задачи профессиональной деятельности бакалавров: 

сбор и систематизация информационных и исходных данных для проекти-

рования зданий, сооружений, комплексов,  

участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и рекон-

струкции зданий, сооружений; 

расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, со-

оружений и комплексов, их конструирование с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, а также систем 

автоматизированного проектирования; 

подготовка проектной и рабочей технической документации в строитель-

ной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-

конструкторских работ; 

обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической доку-

ментации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и 

другим исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза проек-

тов строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их комплек-

сов; 

составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-

коммунальной сфере; 

 

2. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

Производственная практика базируется на изучении следующих дисци-

плин: 

Б1.О.27 Технологические процессы в строительстве 

Б1.О.30 Архитектура зданий 

Б1.О.31 Металлические конструкции  

Б1.О.34 Экономика предприятия 

Б1.О.36 Строительные машины и оборудование 

Изучение данных дисциплин готовит студентов к освоению содержатель-

ной стороны производственной деятельности и помогает освоить психологиче-

ские основы труда. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКОЙ  

3.1. Общие положения  

Вид практики – производственная практика,  

Тип практики – исполнительская практика; проектная практика 

Способ проведения практики – стационарная и выездная; 

Форма проведения – непрерывная. 

3.2. Место и продолжительность проведения учебной практики  

В соответствии с ФГОС ВО область профессиональной деятельности бака-

лавров включает следующие виды деятельности:  

Производственная практика проводится как в университете так и в сторон-

них организациях любой организационно-правовой формы, обладающих необ-

ходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Производственная 

практика может проводиться в подразделениях организаций, производственных 

предприятий и фирм, специализированных лабораториях и кафедрах универси-

тетов, по согласованию с руководителем. Сфера деятельности предприятий – 

промышленное и гражданское строительство. Продолжительность производ-

ственной практики составляет 4 недели в 6-ом семестре  

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния производственной практики 

В результате прохождения данной производственной практики обучаю-

щийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, професси-

ональные компетенции: 
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ПКО-2  Способность организовывать и проводить работы по обследо-

ванию строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданско-

го назначения 

ПКР-1  Способность выполнять работы по архитектурно-строительному 

проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения 

ОПК-1  Способен решать задачи профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и практических основ естественных и технических 

наук, а также математического аппарата 

ПКО-1  Способность проводить оценку технических и технологиче-

ских решений в сфере промышленного и гражданского строительства 

ПКР-2  Способность проводить расчетное обоснование и конструирование 

строительных конструкций зданий и сооружений  промышленного и гражданского 

назначения 

ПКР-5  Способность осуществлять организационно-техническое (технологи-

ческое) сопровождение и планирование  строительно-монтажных работ в сфере про-

мышленного и гражданского назначения 

ПКР-6  Способность проводить технико-экономическую оценку зданий (со-

оружений) промышленного и гражданского назначения 

ПКР-3  Способность выполнять работы по организационно-

технологическому проектированию зданий и сооружений промышленного и  граждан-

ского назначения 

ПКР-4  Способность организовывать производство строительно-монтажных 

работ в сфере промышленного и гражданского строительства 

ОПК-7  Способен использовать и совершенствовать применяемые си-

стемы менеджмента качества в производственном подразделении с применением раз-

личных методов измерения, контроля и диагностики 

ОПК-7.1. Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, 

регламентирующих требования к качеству продукции и процедуру его оценки 

ОПК-7.2. Документальный контроль качества материальных ресурсов 

ОПК-7.3. Выбор методов и оценка метрологических характеристик средства изме-

рения (испытания) 

ОПК-7.4. Оценка погрешности измерения, проведение поверки и калибровки 

средства измерения 

ОПК-7.5. Оценка соответствия параметров продукции требованиям нормативно-

технических документов 

ОПК-7.6. Подготовка и оформление документа для контроля качества и сертифи-

кации продукции 

ОПК-7.7. Составления плана мероприятий по обеспечению качества продукции 

ОПК-7.8. Составление локального нормативно-методического документа произ-

водственного подразделения по функционированию системы менеджмента качества 

 

ОПК-8  Способен осуществлять и контролировать технологические 

процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом требований 
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производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые техноло-

гии в области строительства и строительной индустрии 

ОПК-9  Способен организовывать работу и управлять коллективом 

производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в обла-

сти строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии 

 

ОПК-10  Способен осуществлять и организовывать техническую экс-

плуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищ-

но-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов 

строительства 

ОПК-6  Способен участвовать в проектировании объектов строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-

экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной доку-

ментации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования 

и вычислительных программных комплексов 

ОПК-7  Способен использовать и совершенствовать применяемые си-

стемы менеджмента качества в производственном подразделении с применением раз-

личных методов измерения, контроля и диагностики 

ОПК-2  Способен вести обработку, анализ и представление информа-

ции в профессиональной деятельности с использованием информационных и компью-

терных технологий 

ОПК-3  Способен принимать решения в профессиональной сфере, ис-

пользуя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной инду-

стрии и жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-4  Способен использовать в профессиональной деятельности рас-

порядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в об-

ласти строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

УК-3  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

 

 

5. Структура и содержание производственной практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных 

единиц (6 ЗЕТ – 4-й семестр,  

 

6-й семестр 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

 
Виды учебной деятельно-

сти на практике, трудоем-

кость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

Практически 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 
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1 Инструктаж по охране труда, 

ознакомление с предприятием, 

инструктаж на рабочем месте. 

Знакомство с местом прохож-

дения практики с целью изу-

чения системы управления, 

масштабов и организационно-

правовой формы организации 

(предприятия) на основе ло-

кальных актов 

2 18 Контр.опрос - 

2 Осуществление 

профессиональной 

деятельности с точки зрения 

энергосберегающих и 

энергоэффективных 

технологий, материалов и 

конструкций, реализация 

профессиональных 

способностей 

- 120 Контр.опрос 

3 Изучение вопросов в 

соответствии с 

индивидуальным заданием 

- 54 

 

Контр.опрос 

4 Обобщение материалов и по 

практике оформление и сдача 

отчета 

4- 17,8 Защита отчета 

 

 КаттЗ 0,2   

 

 
ИТОГО: 6,2 209,8 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на производственной практике 
 

В период практики студенты самостоятельно выполняют следующие виды 

работ:  

1. Знакомятся с технологической документацией.  

2. Выполняют работы по строительной специальности на рабочих местах в 

составе производственных бригад.  

3. Осваивают технологическое оборудование и средства малой механиза-

ции.  

Для проведения практики вузом разрабатываются методические рекомен-

дации по проведению работ, формы для заполнения отчетной документации по 

практике (план прохождения практики, отзыв руководителя от предприятия, 

дневник практики и т.п.). 
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7. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики) 

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную доку-

ментацию:  

1. Отчет о прохождении производственной практики. 

2. Индивидуальный дневник.  

3. Характеристику, написанную руководителем практики от предприятия и 

заверенную руководителем организации.  

4. Результаты выполнения индивидуального задания. 

Формы промежуточной аттестации:  

4-й семестр составление и защита отчета, дифференцированный зачет.  

6-й семестр составление и защита отчета, дифференцированный зачет.  

 

Программой производственной практики предусмотрены следующие виды 

текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации), формы оценоч-

ных средств и критерии оценивания формируемых профессиональных компе-

тенций: 



Рабочая программа производственной практики 

 

— 8 — 

 

Виды контроля 

Формы оценоч-

ных средств Критерии оценивания 

Промежуточная ат-

тестация 

аттестация 

  

Зачет с оценкой Отчет о прохож-

дении производ-

ственной  практи-

ки. 

 Отлично: отличное понимание предмета, всесто-

ронние знаний, отличные умения и владение опытом 

практической деятельности 

Хорошо: достаточно полное понимание предмета, 

хорошие знания, умения и опыт практической дея-

тельности  

Удовлетворительно: приемлемое понимание пред-

мета, удовлетворительные знания, умения и опыт 

практической деятельности 

Неудовлетворительно: Результаты обучения не со-

ответствуют минимально достаточным требованиям 

 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производ-

ственной практики 

9.1 Рекомендуемая литература 

9.1.1 Основная литература 
 Авторы, состави-

тели 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Рыбакова, Г.С. Архитектура зданий : учебное пособие / Г.С. Рыбакова. 

[Электронный ресурс]: Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143496 

Самара : Самарский госу-

дарственный архитектур-

но-строительный универ-

ситет, 2011. - Ч. I. Граж-

данские здания. - 166 с. , 

2011 

Л1.2 Волосухин, В.А. Строительные конструкции : учебник для студентов вузов / 

В.А. Волосухин, С.И. Евтушенко, Т.Н. Меркулова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. [Электронный ресурс] : Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271492 

Ростов-на-Дону : Изда-

тельство «Феникс», 2013. 

- 555 с., 2013 

Л1.3 Стаценко, А.С. Технология бетонных работ : учебник / А.С. Стаценко. 

[Электронный ресурс]: Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497524  

Минск : РИПО, 2018. - 

276 с. , 2018 

Л1.4 Левочкина, Г.А. Технология выполнения каменных работ : учебное пособие / 

Г.А. Левочкина.  [Электронный ресурс]: Режим доступа 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487929 

Минск : РИПО, 2017. - 

284 с., 2017 

Л1.5 Абрамян, С.Г. Современные кровельные материалы и технологии : учебное 

пособие / С.Г. Абрамян, А.М. Ахмедов, Т.Ф. Чередниченко : 

Режим доступа URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=434812 

Волгоград : Волгоград-

ский государственный 

архитектурно-

строительный универси-

тет, 2013. - 137 с., 2013 Л1.6 Кузнецов, С.М. Обоснование комплектов машин для производства земляных 

работ: учебное пособие по дисциплине «Технология возве-

дения зданий и сооружений» / С.М. Кузнецов, К.С. Кузнецо-

ва. [Электронный ресурс]: Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493600 

Москва ; Берлин : Ди-

рект- Медиа, 2018. - 191 

с. , 2018 
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Л1.7 Доркин, Н.И. Технология возведения высотных монолитных железобетон-

ных зданий : учебное пособие / Н.И. Доркин, С.В. Зубанов. 

[Электронный ресурс] : Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142916  

Самара : Самарский госу-

дарственный архитектур-

но-строительный универ-

ситет, 2012. - 228 с., 2012 

9.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, состави-

тели 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Румянцева, И.А. Архитектура : учебное пособие / И.А. Румянцева [Электрон-

ный ресурс]: Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429623 

Москва : Альтаир : 

МГАВТ, 2007. - 77 с. , 

2007 

Л2.2 Никитина, Т.А. Архитектура и конструкции производственных зданий : 

учебное пособие / Т.А. Никитина [Электронный ресурс] : 

Режим доступа URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=436242 

Архангельск : САФУ, 

2015. - 195 с. , 2015 

Л2.3 сост. Р.И. Федо-

ренко, В.Н. Коше-

лева 

Устройство свайных фундаментов: Методические указания к 

выполнению курсового и дипломного проектов по дисци-

плине «Технология строительного производства для студен-

тов специальности 270102 «Промышленное и гражданское 

строительство» / сост. Р.И. Федоренко, В.Н. Кошелева 

[Электронный ресурс]: Режим доступа 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427330 

Новгород : ННГАСУ, 

2010. - 31 с. , 2010 

Л2.4 сост. А.М. Кирги-

зов, К.А. Серов, 

И.Н. Хряпченкова 

Возведение фундаментов из монолитного железобетона с 

производством земляных работ : методические указания / 

сост. А.М. Киргизов, К.А. Серов, И.Н. Хряпченкова [Элек-

тронный ресурс]: Режим доступа 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427462 

Нижний Новгород : 

ННГАСУ, 2011. - 43 с., 

2011 

9.1.3. Методические разработки 

 Авторы, состави-

тели 

Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Липатов А.Е. Методические указания по прохождению производственной 

практики.  [Электронный ресурс] 

АНОВО СТУ, 2018 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн"; 

9.3.1 Перечень программного обеспечения 

9.3.1.1 Windows XP, Home Edition OEM softwere 

9.3.1.2 MS Office 2007. Н/лиц. 4667472 22.03.2010г. 

9.3.2 Перечень информационных справочных систем 

9.3.2.1 Справочная система "Консультант плюс" 

9.3.2.2 1. www.http://biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн"; 

9.3.2.3 2. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

9.3.2.4 3. www.openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»; 

9.3.2.5 4. https://uisrussia.msu.ru - Университетская информационная система «Россия». 

9.3.2.6 5. www.zodchii.ws – Библиотека строительства 

 
 

 

 

Инструктивно-нормативная 
 

1. СНиП 12-01-2004. Организация строительства. М., 2004. 

2. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. М., 

2001.  

3СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 

М., 2002. 

4. СНиП 2.01.07–85*. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования / Госстрой России. М.: 

ГУП ЦПП, 2003. 55 с. 

5. СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. М., ЦПП, 2008. – 90 с. 

 
6.СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции/ Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Гос-

строя СССР, 1988.- 192с. 
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7.СНиП 23-01-99*. Строительная климатология. М: ГУП ЦПП, 2003. 
8.СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. М: ФГУП ЦПП, 2004. 

9.СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение. М: ГП ЦПП, 1995. 

10.СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные. – Введ. 01.02.2005. – М.: ФГУП ЦПП, 

2005. 

10. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона 

без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101–2003) ЦНИИПромзданий, НИИЖБ. 

– М. : ОАО ЦНИИПромзданий, 2003. – 144 с. 

11. Пособие по проектированию предварительно напряжённых железобетонных конструкций 

из тяжёлого бетона (к СП 52-102–2003) ЦНИИПромзданий, НИИЖБ. – М. : ОАО ЦНИИ-

Промзданий, 2005. – 158 с. 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение производственной практики 
 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной атте-

стации» 

 

1. Стол преподавателя,  

2. Стул преподавателя,  

3. Доска ученическая,  

4. Комплект учебной мебели (ученические столы и стулья),  

5.      Аудитория, оборудована мультимедийным оборудованием: компьютер, проектор (а.102, 

а.121, а.119, а.121, а.209), телевизор (а.103, а.107, а.208, а.215)  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, для курсового проектирования  

(выполнения курсовых работ) (а.109) 

1. Комплект  учебной мебели (ученические столы и стулья, компьютерные ученические 

столы, кресла),  

2. системный блок (2 шт.),  

3. монитор (2 шт.),  

4. клавиатура (2 шт.),  

5. компьютерная мышь (2 шт.).   

6. Обеспечен доступ к сети «Интернет» и в электронную информационную образователь-

ную среду организации. 

 

Аудитория для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ) (а.117) 

1. Комплект  учебной мебели (ученические столы и стулья, компьютерные ученические 

столы, кресла),  

2. системный блок (2 шт.),  

3. монитор (2 шт.),  

4. клавиатура (2 шт.),  

5. компьютерная мышь (2 шт.).   

6. Обеспечен доступ к сети «Интернет» и в электронную информационную образователь-

ную среду организации. 

7.      МФУ - (2 шт.) 

8.      Плотер (1 шт.) 
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1 Общие положения 

Вид практики – производственная практика,  

Тип практики – научно - исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарная и выездная; 

Форма проведения – непрерывная. 

НИР является одним из разделов основной образовательной программы 

(ООП) и формирует у обучающихся профессиональные компетенции в сфере 

изыскательской, проектно-конструкторской, производственно-

технологической и производственно-управленческой деятельности. 

Научно-исследовательская работа направлена на расширение и 

углубление теоретических знаний, формирование умений и навыков 

выполнения прикладных исследований в профессиональной сфере. НИР, 

реализуемая в 6-ом учебном семестре (ОФО), 4-й курс для (ЗФО) выполняет 

интегрирующие функции в формировании навыков (владений) 

самостоятельного применения изученных в рамках профессиональных и 

профильных дисциплин инструментов и механизмов выполнения 

прикладных исследований в предметной области. Место НИР в учебном 

процессе определяет ее важную роль в подготовке обучающихся к 

практической деятельности.  

Выполнение НИР ориентировано на самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность под руководством и контролем 

руководителя практики. 

1.1. Место практики в структуре образовательной программе 

Научно-исследовательская работа относится к разделу «Практики», 

базового учебного плана, проводится в 8-м семестре в течение 2-х недель. 
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1.2 Структура и содержание научно – исследовательской работы. 

Трудоемкость НИР составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

 
Виды учебной 

деятельности на практике, 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Практическа

я работа 

Самостоя

тельная 

работа 

1 Знакомство с местом 

прохождения 

производственной практики 

(НИР) с целью изучения 

системы управления, 

масштабов и организационно-

правовой формы организации 

(предприятия) на основе 

локальных актов 

2 18 Контр.опрос - 

2 Осуществление 

профессиональной 

деятельности с точки зрения 

энергосберегающих и 

энергоэффективных 

технологий, материалов и 

конструкций, реализация 

профессиональных 

способностей 

- 76 Контр.опрос 

3 Изучение вопросов в 

соответствии с 

индивидуальным заданием, 

связанным с применением: 

-новых строительных 

технологий; 

- новых строительных 

материалов и их свойств. 

- 54 

 

Контр.опрос 

 Составление научного отчета, 

разработка презентации. 

 54 Раздел отчета 

4 Обобщение материалов и по 

практике оформление и сдача 

отчета 

4- 17,8 Защита отчета 

 

 КаттЗ 0,2   

 

 
ИТОГО: 6,2 101,8 
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1.3. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

Цель научно-исследовательской работы состоит в формировании 

заданных компетенций. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

- выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием, 

календарным планом, формой представления отчетных материалов и 

обеспечивающих выполнение планируемых в компетентностном формате 

результатов; 

- оформление отчета, содержащего материалы этапов и раскрывающего 

уровень освоения заданного перечня компетенций; 

- подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

1.4. Планируемые результаты научно-исследовательской работы 

Выполнение научно-исследовательской работы обеспечивает 

формирование следующих профессиональных компетенций в рамках научно-

исследовательской деятельности: 

ПКР-2  Способность проводить расчетное обоснование и 

конструирование строительных конструкций зданий и сооружений  

промышленного и гражданского назначения 

ПКР-6  Способность проводить технико-экономическую 

оценку зданий (сооружений) промышленного и гражданского 

назначения 

ПКР-1  Способность выполнять работы по архитектурно-

строительному проектированию зданий и сооружений промышленного и 

гражданского назначения 

УК-3  Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

 

2 Содержание и структура научно-исследовательской работы 

2.1. Содержание научно-исследовательской работы 
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Научно-исследовательская практика выполняется по тематике, 

связанной с основным направлением подготовки и имеет целью подготовку 

материала для и прикладного раздела выпускной квалификационной работы 

2.2. Объем и виды учебной работы, выполняемые в рамках научно-

исследовательской работы 

Выполнение НИР проводится по этапам задания. Научная работа, 

реализуемая в рамках НИР, структурируется по видам и трудоемкости. 

Научно-исследовательская работа ориентирована на самостоятельную 

работу. Консультации и текущий контроль выполнения этапов работы 

осуществляет руководитель работы во время запланированных 

консультаций. 

2.3. Тематика научно-исследовательской работы 

Тематика научно-исследовательской работы определяется 

направлениями научных исследований в области промышленного и 

гражданского строительства. 

Темы НИР должны соответствовать определенным требованиям: 

1. Относиться к актуальным направлениям развития науки и техники и 

приоритетному направлению развития университета. 

2. Соответствовать содержанию основных разделов профильных 

дисциплин и тематике выпускных квалификационных работ. 

3. Соответствовать одному из научных направлений кафедры. 

4. Иметь практическую целесообразность и инновационную 

направленность. 

5. Обуславливать творческий характер задач экспериментальных 

исследований. 

6. Использовать современные информационные технологии. 

Темы научно-исследовательской работы должны обеспечивать 

следующие свойства выполняемой практике: 

- актуальность; 

- междисциплинарность; 
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- практикоориентированность; 

- инновационность; 

2.4. Этапы выполнения научно-исследовательской работы 

Выполнение НИР предусматривает: 

- изучение объекта исследования; 

- выбор методики исследования; 

- проведение исследования; 

- обработка результатов; 

- подведение итогов выполнения НИР; 

- разработка отчета и его. 

2.5. Виды самостоятельной работы, выполняемой в процессе реализации 

научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа представляет собой 

самостоятельную учебную деятельность, выполняемую по индивидуальному 

заданию и под контролем руководителя работы. 

Основным видом самостоятельной работы в рамках НИР является 

проведение исследований по этапам, обеспечивающих освоение заданных 

компетенций. По результатам выполнения работы обучающийся должен 

подготовить отчет по НИР. 

2.6. Требования к разрабатываемой отчетной документации по НИР 

В ходе выполнения НИР должны быть разработан, согласован и 

утвержден отчет по НИР, оформленный в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32-2001. В отчете обязательно должна присутствовать информация, 

позволяющая дать оценку уровню освоения закрепленных за данным 

разделом частей компетенций. 

Рекомендуемый объем отчета по практике 18-20 страниц (без учета 

приложений). К основному разделу отчета прикладываются задание, 

календарный план выполнения НИР и отзыв руководителя работы от 

предприятия (организации). Отчет подписывается обучающимся, 

проверяется руководителем работы, научным руководителем. 
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2.7. Требования к индивидуальному заданию на выполнение НИР 

Индивидуальное задание является важным регламентирующим 

документом НИР, поскольку оно устанавливает объем, содержание и 

календарный план выполнения этапов. Индивидуальное задание на научно-

исследовательскую работу составляется научным руководителем и 

руководителем работы, подписывается ими, исполнителем. 

Индивидуальное задание на НИР должно содержать следующие 

разделы: 

- полное наименование учебного заведения, факультета, кафедры; 

- наименование документа с указанием номера семестра; 

- тема задания; 

- срок сдачи отчета; 

- содержание задания; 

- календарный план выполнения, включающий наименование, 

содержание и сроки выполнения этапов; 

- место выполнения НИР; 

- подписи исполнителя, научного руководителя. 

3. Контроль и оценивание результатов НИР 

Текущий контроль состояния работы проводится с периодически (не 

реже 1 раза в неделю) в форме собеседования обучающегося с 

руководителем работы. На собеседованиях обсуждаются текущие вопросы, и 

контролируется качество выполнения составляющих самостоятельной 

работы: состояние выполняемого этапа исследований, написания научной 

статьи, подготовки тезисов доклада на конференции, результатов освоения 

инструментальной среды и т.д. 

- 4. Формы отчетности по практике. 

По результатам научно-исследовательской работы, в т.ч. выполнения 

индивидуального задания, защищается отчет и производится аттестация 

дифференцированным зачетом. 

Отчет по практике является средством контроля. 
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В процессе защиты отчета формируется мнение о соответствии 

представленных результатов заявленному уровню освоения элементов 

закрепленных компетенций.  

Студенты, не выполнившие программу работы без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном уставом вуза. 
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Фонд оценочных средств 

Программой производственной практики НИР предусмотрены 

следующие виды текущего контроля успеваемости (промежуточной 

аттестации), формы оценочных средств и критерии оценивания 

формируемых профессиональных компетенций: 

Виды контроля 

Формы оценоч-

ных средств Критерии оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

аттестация 

  

Зачет с оценкой Отчет о 

прохождении 

производственной 

практики 

«Научно-

исследовательская 

работа» 

 Отлично: отличное понимание предмета, 

всесторонние знаний, отличные умения и владение 

опытом практической деятельности 

Хорошо: достаточно полное понимание предмета, 

хорошие знания, умения и опыт практической 

деятельности  

Удовлетворительно: приемлемое понимание 

предмета, удовлетворительные знания, умения и 

опыт практической деятельности 

Неудовлетворительно: Результаты обучения не 

соответствуют минимально достаточным 

требованиям 

 

6. Материально – техническое обеспечение: 

Аудитория для самостоятельной работы, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) (а.117) 

1. Комплект  учебной мебели (ученические столы и стулья, 

компьютерные ученические столы, кресла),  

2. системный блок (2 шт.),  

3. монитор (2 шт.),  

4. клавиатура (2 шт.),  

5. компьютерная мышь (2 шт.).   

6. Обеспечен доступ к сети «Интернет» и в электронную 

информационную образова-тельную среду организации. 

7.      МФУ - (2 шт.) 

8.      Плотер (1 шт.) 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / 

И.Л. Егошина  [Электронный ресурс]: Режим доступа 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307  

Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2018. - 148 с. , 2018 

Л1.2 Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / 

И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - [Электронный ресурс]: Режим 

доступа URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=450759  

Москва : Издательско- 

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 

283 с. , 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Заграй, Н.П. Организация научных исследований : учебное пособие / 

Н.П. Заграй, И.А. Кириченко  [Электронный ресурс]: Режим 

доступа URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=493334 

Таганрог : 

Издательство Южного 

федерального 

университета, 2016. - 

Ч. 1. - 71 с. , 2016 6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Липатов А.Е. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов и подготовки к семинарским занятиям 

[Электронный ресурс] 

АНОВО СТУ, 2018 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Windows XP, Home Edition OEM softwere 

6.3.1.2 MS Office 2007. Н/лиц. 4667472 22.03.2010г. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочн-поисковая система «Консультант плюс» 

6.3.2.2 1. www.http://biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн"; 

6.3.2.3 2. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

6.3.2.4 3. www.openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»; 

6.3.2.5 4. https://uisrussia.msu.ru - Университетская информационная система «Россия». 
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1) ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Целью преддипломной практики является: 

закрепление теоретических знаний при осуществлении им работ 

непосредственно на объекте профессиональной деятельности, с целью 

приобретения навыков в сфере в сфере изыскательской, экспертно-

аналитической деятельности на предприятиях промышленного и 

гражданского строительства и сбора материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. Преддипломная практика является обязательной. 

• систематизация, углубление и расширение теоретических и 

практических знаний по промышленному и гражданскому строительству, 

конструктивным решениям, организационно-технологическим и 

экономическим вопросам; 

• предварительный выбор темы и сбор исходных материалов для 

выполнения ВКР (генеральный план, планы, разрезы, конструкции. 

Основания и фундаменты, стройгенплан, календарное планирование); 

• информация о примененных в проекте материалах, изделиях и 

конструкциях для подземной и надземной частей зданий и сооружений. 

Задачами практики являются знакомство практиканта с формами 

организации труда, принятыми на строящемся объекте и экономическими 

показателями строительства, технологиями возведения объектов; 

техническим оснащением, строительной графикой, строительными машина-

ми и механизмами, оборудованием и инструментом. 

Основные задачи - подробно изучить технологии управления 

процессом строительства, навыки управления строительным оборудованием, 

применяемом при выполнении основных и вспомогательных операций 

различных строительных циклов; освоить приемы обработки электронной 

информации в специализированных программах, в соответствии с видами 

деятельности: изыскательской и проектно-конструкторской, 

производственно-технологической и производственно-управленческой, 

собрать необходимые материалы для выполнения ВКР. Индивидуальные 
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задания на прохождение преддипломной практики в письменной форме 

выдаются руководителем практики.  

 

2) МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Б2.О.05(Пд) Преддипломная практика базируется на учебных 

дисциплинах составляющих ООП по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство профиль: Промышленное и гражданское строительство. В 

данных дисциплинах рассматривались вопросы промышленного и 

гражданского строительства. 

Практика закрепляет полученные знания и позволяет получить опыт 

самостоятельного управления при строительстве зданий и сооружений. 

Руководителю практики необходимо сформулировать задачи для 

развития управленческих и инженерных качеств практикующегося, что будет 

способствовать его более интенсивной подготовке к защите ВКР и его 

дальнейшей работе.  

Для прохождения практики обучающийся должен обладать 

следующими знаниями и умениями: 

1. Знать: 

- основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и сред-

ствами измерения, закономерности формирования результата измерения, 

состав работ и порядок проведения инженерного обследования зданий и 

сооружений различного назначения; 

- основные физико-механические характеристики и классификации 

грунтов, строительных материалов; 

- строительные технологии, применяемые в настоящее время; 

- правила безопасности при ведении работ на объектах строительства; 

- правила электробезопасности; 

- основы экономической теории строительства. 

2. Уметь: 
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- проявлять профессиональную потребность в отслеживании тенденций 

и направления развития эффективных технологий строительства; 

- проявлять профессиональный интерес к развитию смежных областей; 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя 

современные информационные технологии, а также на научно-техническом и 

профессиональном уровне обосновывать предлагаемые решения; 

- обеспечивать и уметь создавать хороший морально-психологический 

климат в трудовом коллективе. 

З.Владеть: 

- основными положениями и методами социальных, гуманитарных и 

экономических наук и использовать их при решении социальных и 

профессиональных задач; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

передачи и обработки информации, иметь хорошие навыки работы с 

профессиональными архитектурно строительными программами; 

- способностью анализировать и обобщать техническую и экономиче-

скую информацию, ставить цели проектируемых работ и выбирать пути их 

достижения. 

3) ВИД, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики – производственная практика,  

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарная и выездная; 

Форма проведения – непрерывная. 

Преддипломная практика проводится в течение 6 недель на 

производственном предприятии или в организации, с которыми заключены 

соответствующие договора. Преддипломная практика проводится в 

соответствии с учебным планом.  

4) КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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В процессе освоения практики «Преддипломная практика» студент 

формирует и демонстрирует следующие профессиональные компетенции, 

сформированные в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство», квалификация «бакалавр», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ 12.03.2015 г. № 201:  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и практических основ естественных и 

технических наук, а также математического аппарата 

ОПК-2 Способен вести обработку, анализ и представление информации 

в профессиональной деятельности с использованием информационных и 

компьютерных технологий 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную документацию, а также нормативные 

правовые акты в области строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-5 Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых 

для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-
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экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке 

проектной документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных 

комплексов 

ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические 

процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом 

требований производственной и экологической безопасности, применяя 

известные и новые технологии в области строительства и строительной 

индустрии 

ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом 

производственного подразделения организаций, осуществляющих 

деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и/или строительной индустрии 

ОПК-10 Способен осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства 

и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и 

экспертизу объектов строительства 

ПКР-6 Способность проводить технико-экономическую оценку зданий 

(сооружений) промышленного и гражданского назначения 

ПКР-5 Способность осуществлять организационно-техническое 

(технологическое) сопровождение и планирование  строительно-монтажных 

работ в сфере промышленного и гражданского назначения 

ПКР-4 Способность организовывать производство строительно-

монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства 

ПКР-3 Способность выполнять работы по 

организационнотехнологическому проектированию зданий и сооружений 

промышленного и  гражданского назначения 

ПКР-2 Способность проводить расчетное обоснование и 

конструирование строительных конструкций зданий и сооружений  

промышленного и гражданского назначения 
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ПКР-1 Способность выполнять работы по архитектурностроительному 

проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского 

назначения 

ПКО-2 Способность организовывать и проводить работы по 

обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

ромышленного и гражданского назначения 

ПКО-1 Способность проводить оценку технических и технологических 

решений в сфере промышленного и гражданского строительства 

5. Общая трудоемкость учебной дисциплины 

- общая трудоемкость преддипломнной практики составляет 6 

зачетных единиц (216 академических часа). 4 недели 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды учебной 

деятельности на 

практике, 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Консульта

ции 

Самосто

ятельная 

работа 

1 Неделя. Инструктаж по технике безопасности и введение в 

специфику практики 

1 Инструктаж по охране труда, 

ознакомление с предприятием, 

инструктаж на рабочем месте 

Знакомство с местом 

прохождения преддипломной 

практики с целью изучения 

системы управления, 

масштабов и организационно-

правовой формы организации 

(предприятия) на основе 

локальных актов 

2 8 

 

Контр.опро

с - 

2-5 Неделя. Производственная работа, посещение технологических 

объектов 

2 Выполнение обязанностей 

работника, согласно штату или 

- 152 Контр.опро

с 
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ежедневные посещения 

объекта практики со сбором 

материала. Сбор материалов 

для отчета и выполнения ВКР, 

согласно задания и 

методическим рекомендациям 

по выполнению ВКР 

6 Неделя. Завершение практики. Сбор материалов для выполнения 

ВКР 

4 Обобщение материалов. 

Обработка и анализ 

информации. Оформление и 

сдача отчета 

4 49,8 Прием 

зачета 

 

 КаттЗ 0,2   

 

 
ИТОГО: 6,2 209,8 

 

 

7. Контроль успеваемости студентов  

Контроль успеваемости студентов (промежуточной аттестации), 

оценки соответствия критериям профессиональных компетенций, 

осуществляется в виде дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 
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Формы контроля по разделам отчёта 

 

Программой преддипломной практики предусмотрены следующие 

виды текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации), формы 

оценочных средств и критерии оценивания формируемых профессиональных 

компетенций: 

Виды контроля 
Формы оценоч-

ных средств 
Критерии оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

аттестация 

  

Зачет с оценкой Отчет о 

прохождении 

преддипломной 

практики. 

 Отлично: отличное понимание предмета, 

всесторонние знаний, отличные умения и владение 

опытом практической деятельности 

Хорошо: достаточно полное понимание предмета, 

хорошие знания, умения и опыт практической 

деятельности  

Удовлетворительно: приемлемое понимание 

предмета, удовлетворительные знания, умения и 

опыт практической деятельности 

Неудовлетворительно: Результаты обучения не 

соответствуют минимально достаточным 

требованиям 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики 

8.1 Рекомендуемая литература 

8.1.1 Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год Л1.1 Рыбакова, 

Г.С. 

Архитектура зданий : учебное пособие / Г.С. Рыбакова. 

[Электронный ресурс]: Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143496 

Самара : 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

2011. - Ч. I. 

Гражданские 

здания. - 166 с. , 

2011 
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Л1.2 Волосухин, 

В.А. 

Строительные конструкции : учебник для студентов 

вузов / В.А. Волосухин, С.И. Евтушенко, Т.Н. 

Меркулова. - 4-е изд., перераб. и доп. [Электронный 

ресурс] : Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271492 

Ростов-на-Дону : 

Издательство 

«Феникс», 2013. 

- 555 с., 2013 

Л1.3 Стаценко, 

А.С. 

Технология бетонных работ : учебник / А.С. Стаценко. 

[Электронный ресурс]: Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497524  

Минск : РИПО, 

2018. - 276 с. , 

2018 

Л1.4 Левочкина, 

Г.А. 

Технология выполнения каменных работ : учебное 

пособие / Г.А. Левочкина.  [Электронный ресурс]: 

Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487929 

Минск : РИПО, 

2017. - 284 с., 

2017 

Л1.5 Абрамян, 

С.Г. 

Современные кровельные материалы и технологии : 

учебное пособие / С.Г. Абрамян, А.М. Ахмедов, Т.Ф. 

Чередниченко : Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=434812 

Волгоград : 

Волгоградский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

2013. - 137 с., 

2013 

Л1.6 Кузнецов, 

С.М. 

Обоснование комплектов машин для производства 

земляных работ: учебное пособие по дисциплине 

«Технология возведения зданий и сооружений» / С.М. 

Кузнецов, К.С. Кузнецова. [Электронный ресурс]: 

Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493600 

Москва ; Берлин 

: Директ- Медиа, 

2018. - 191 с. , 

2018 

Л1.7 Доркин, 

Н.И. 

Технология возведения высотных монолитных 

железобетонных зданий : учебное пособие / Н.И. 

Доркин, С.В. Зубанов. [Электронный ресурс] : Режим 

доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142916  

Самара : 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

2012. - 228 с., 

2012 

9.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год Л2.1 Румянцева, 

И.А. 

Архитектура : учебное пособие / И.А. Румянцева 

[Электронный ресурс]: Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429623 

Москва : 

Альтаир : 

МГАВТ, 2007. - 

77 с. , 2007 
Л2.2 Никитина, 

Т.А. 

Архитектура и конструкции производственных зданий : 

учебное пособие / Т.А. Никитина [Электронный ресурс] 

: Режим доступа URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=436242 

Архангельск : 

САФУ, 2015. - 

195 с. , 2015 

Л2.3 сост. Р.И. 

Федоренко, 

В.Н. 

Кошелева 

Устройство свайных фундаментов: Методические 

указания к выполнению курсового и дипломного 

проектов по дисциплине «Технология строительного 

производства для студентов специальности 270102 

«Промышленное и гражданское строительство» / сост. 

Р.И. Федоренко, В.Н. Кошелева [Электронный ресурс]: 

Режим доступа 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427330 

Новгород : 

ННГАСУ, 2010. - 

31 с. , 2010 

Л2.4 сост. А.М. 

Киргизов, 

К.А. Серов, 

И.Н. 

Хряпченкова 

Возведение фундаментов из монолитного железобетона 

с производством земляных работ : методические 

указания / сост. А.М. Киргизов, К.А. Серов, И.Н. 

Хряпченкова [Электронный ресурс]: Режим доступа 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427462 

Нижний 

Новгород : 

ННГАСУ, 2011. - 

43 с., 2011 
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8.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год Л3.1 Липатов 

А.Е. 

Методические указания по выполнению ВКР 

[Электронный ресурс] 

АНОВО СТУ, 

2018 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн"; 

8.3.1 Перечень программного обеспечения 

8.3.1.1 Windows XP, Home Edition OEM softwere 

8.3.1.2 MS Office 2007. Н/лиц. 4667472 22.03.2010г. 

8.3.2 Перечень информационных справочных систем 

8.3.2.1 Справочная система "Консультант плюс" 

8.3.2.2 1. www.http://biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система "Университетская 

библиотека онлайн"; 8.3.2.3 2. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

8.3.2.4 3. www.openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»; 

8.3.2.5 4. https://uisrussia.msu.ru - Университетская информационная система «Россия». 

8.3.2.6 5. www.zodchii.ws – Библиотека строительства 

  

Инструктивно-нормативная 

 

1. СНиП 12-01-2004. Организация строительства. М., 2004. 

2. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. М., 2001.  

3СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство. М., 2002. 

4. СНиП 2.01.07–85*. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования / 

Госстрой России. М.: ГУП ЦПП, 2003. 55 с. 

5. СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. М., ЦПП, 2008. – 90 с. 

6.СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции/ Госстрой 

СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988.- 192с. 

7.СНиП 23-01-99*. Строительная климатология. М: ГУП ЦПП, 2003. 

8.СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. М: ФГУП ЦПП, 2004. 

9.СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение. М: ГП 

ЦПП, 1995. 

10.СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные. – Введ. 

01.02.2005. – М.: ФГУП ЦПП, 2005. 
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10. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных 

конструкций из тяжёлого бетона без предварительного напряжения арматуры 

(к СП 52-101–2003) ЦНИИПромзданий, НИИЖБ. – М. : ОАО 

ЦНИИПромзданий, 2003. – 144 с. 

11. Пособие по проектированию предварительно напряжённых 

железобетонных конструкций из тяжёлого бетона (к СП 52-102–2003) 

ЦНИИПромзданий, НИИЖБ. – М. : ОАО ЦНИИПромзданий, 2005. – 158 с. 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение производственной 

практики 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий 

семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

1. Стол преподавателя,  

2. Стул преподавателя,  

3. Доска ученическая,  

4. Комплект учебной мебели (ученические столы и стулья),  

5. Аудитория, оборудована мультимедийным оборудованием: 

компьютер, проектор (а.102, а.121, а.119, а.121, а.209), телевизор (а.103, 

а.107, а.208, а.215)  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, для курсового 

проектирования  

(выполнения курсовых работ) (а.109) 

1. Комплект  учебной мебели (ученические столы и стулья, 

компьютерные ученические столы, кресла),  

2. системный блок (2 шт.),  

3. монитор (2 шт.),  

4. клавиатура (2 шт.),  
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5. компьютерная мышь (2 шт.).   

6. Обеспечен доступ к сети «Интернет» и в электронную 

информационную образовательную среду организации. 

Аудитория для самостоятельной работы, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) (а.117) 

1. Комплект  учебной мебели (ученические столы и стулья, 

компьютерные ученические столы, кресла),  

2. системный блок (2 шт.),  

3. монитор (2 шт.),  

4. клавиатура (2 шт.),  

5. компьютерная мышь (2 шт.).   

6. Обеспечен доступ к сети «Интернет» и в электронную 

информационную образовательную среду организации. 

7.      МФУ - (2 шт.) 

8.      Плотер (1 шт.) 

 

 


