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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

Целью практики является закрепление, расширение, углубление и системати-

зация знаний по дисциплинам профессионального цикла и приобретение необходи-

мых умений и навыков работы. 

Наряду с этим учебная практика должна обеспечить изучение организацион-

ной структуры предприятия и действующей в нем системы управления; ознакомле-

ние с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии; о требованиях к 

содержанию и уровню профессиональной подготовленности. 

С целью формирования полного представления о деятельности предприятий 

отрасли, ставится задача приобретения студентами практических навыков по ком-

плексу технических устройств транспорта, организации перевозок, ремонтной дея-

тельности и управлении на предприятии, о роли данной квалификации в работе от-

расли. 

 

 

1.2. Задачи практики 

1. Ознакомиться с организацией и работой предприятий строительной отрас-

ли; 

2. Иметь представление о назначениях и функциях предприятий и их струк-

турных подразделениях  

3. Изучить организационно-производственную структуру предприятий; 

4. Знать основные сведения о технологии работы предприятий; 

5. Изучить кадровый состав подразделений и их функциональные обязанно-

сти; 

6. Изучить технико-экономические показатели деятельности предприятия 

(объемные и качественные) 

 

 1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, 

поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего 

в зависимости от места расположения предприятия, организации, учреждения, в ко-

тором он проходит практику.  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с кото-

рыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собствен-

ности, в органах государственной или муниципальной власти, академических или 

ведомственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы 

высшего или дополнительного профессионального образования, деятельность кото-

рых связана с вопросами техносферной безопасности и соответствует профессио-

http://ekonoom.ru/ao-ofg-invest-v2.html
http://ekonoom.ru/tema-risk-menedjment-v-kommercheskom-banke.html
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нальным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы: в ФО-

ИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедрах ОТиОС, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

Ознакомительная практика по выбранному направлению на предприятии про-

водится в конце первого года обучения в сроки, назначаемые приказом ректора по 

университету. Не исключена возможность прохождения практики по месту будущей 

работы студента при наличии прямого договора с данным предприятием. 

Сбор и анализ материалов в соответствии с заданием производится студентом 

в течение четырех рабочих недель. 

Руководствуясь задачами практики, студенты за время практики должны озна-

комиться с технической оснащенностью, технологией и основными показателями 

работы по предприятиям в соответствии с программой практики, обращая внимание 

на новую технику и технологию. Особое внимание должно быть уделено безопасно-

сти.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 
 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетен-

ции 

ПК-1 знанием нормативной 

базы в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проектиро-

вания зданий, сооруже-

ний, инженерных си-

стем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Знать: 

основную отечественную нормативную ба-

зу в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, со-

оружений, планировки и застройки насе-

ленных мест. 

Уметь:  

применять в практике проектирования ос-

новную отечественную нормативную базу 

в области инженерных изысканий, прин-

ципов проектирования зданий, сооруже-

http://ekonoom.ru/servis-kotorij-prodaet-u-vas-mojet-bite-samij-luchshij-produkt.html


3 
 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетен-

ции 

ний, планировки и застройки населенных 

мест. 

Владеть:  

методами проектирования в области инже-

нерных изысканий, принципами проекти-

рования зданий, планировки и застройки 

населенных мест, приведенными в полном 

объеме отечественной нормативной базы. 

ПК-2 владением методами 

проведения инженер-

ных изысканий, техно-

логией проектирования 

деталей и конструкций 

в соответствии с техни-

ческим заданием с ис-

пользованием лицензи-

онных универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных ком-

плексов, систем автома-

тизированного проекти-

рования и графических 

пакетов программ 

Знать:  

исчерпывающе методы проведения инже-

нерных изысканий, технологией проекти-

ровани я конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов 

и систем автоматизированных проектиро-

вания. 

Уметь:  

применять в практике проектирования и 

некоторые методы проведения инженер-

ных изысканий, технологией проектирова-

ния конструкций в соответствии с техни-

ческим заданием с использованием уни-

версальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных проектирова-

ния. 

Владеть:  

в полном объеме методами проведения 

инженерных изысканий, технологией про-

ектирования конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов 

и систем автоматизированных проектиро-

вания. 

 



3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи-

ческих или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Б2.У.1) входит в блок Б2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закреп-

ление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе выполне-

ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися вида-

ми профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Производственная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится на 1-м курсе во 2-м семестре. 

Объем учебной практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, установленный учебным планом, – 6 зачетных единиц, продолжи-

тельность – 4 недели (216 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам 

практики; 

2) знакомство с целью, задачами, про-

граммой, порядком прохождения практи-

ки; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике без-

опасности.  

2 

2 Основной этап  

(Практическое 

ознакомление (по 

графику) с работой 

Виды и формы профессиональной дея-

тельности обучающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководите-

лем практики от предприятия, рабочим 

178 
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конкретных пред-

приятий и их 

структурных под-

разделений) 

 

местом и должностной инструкцией. 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельности 

предприятия и проводимыми в нем меро-

приятиями.  

Изучение нормативных правовых актов 

предприятия (политика предприятия, по-

ложения, приказы, инструкции, долж-

ностные обязанности, памятки и др.) 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для 

отчета.  

Представление дневника практики и за-

щита отчета о практике на промежуточ-

ной аттестации.  

 

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, ор-

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Характеристика деятельности предприятия. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия. 

5) Заключение.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо-

четаний на русском языке. Общие требования и правила. 
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- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификаци-

онные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

знанием норматив-

ной базы в области 

инженерных изыска-

ний, принципов про-

ектирования зданий, 

сооружений, инже-

нерных систем и 

оборудования, пла-

нировки и застройки 

населенных мест 

(ПК-1) 

Инженерная геоде-

зия 

Инженерная геоло-

гия 

 

Урбанистические тен-

денции развития строи-

тельства высотных и 

большепролетных зда-

ний и сооружений 

Основания и фундамен-

ты сооружений 

Теоретические основы 

электротехники 

Основы метрологии, 

стандартизации, серти-

фикации и контроля 

качества 

Строительная физика 

Технология и организа-

ция возведения высот-

ных и большепролет-

ных зданий и сооруже-

ний 

Инженерные системы 

высотных зданий и 

большепролетных зда-

Сейсмостойкость соору-

жений 

Обследование и испыта-

ние сооружений 

Спецкурс по расчету вы-

сотных зданий 

Спецкурс по расчету 

большепролетных зданий 

 

 



7 
 

ний и сооружений 

Эксплуатация и рекон-

струкция сооружений 

владением методами 

проведения инже-

нерных изысканий, 

технологией проек-

тирования деталей и 

конструкций в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием с ис-

пользованием лицен-

зионных универ-

сальных и специали-

зированных про-

граммно-

вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированного 

проектирования и 

графических пакетов 

программ (ПК-2) 

Инженерная геоде-

зия 

Инженерная геоло-

гия 

 

Теория упругости с ос-

новами теории пла-

стичности и ползучести 

Основания и фундамен-

ты сооружений 

Строительная физика 

Инженерные системы 

высотных зданий и 

большепролетных зда-

ний и сооружений 

Эксплуатация и рекон-

струкция сооружений 

 

Теория расчета пластин и 

оболочек 

Обследование и испыта-

ние сооружений 

Автоматизация сметных 

расчетов в строительстве 

Спецкурс по расчету вы-

сотных зданий 

Спецкурс по расчету 

большепролетных зданий 

 

 
 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-1/ 

начальный 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

Знает: 

основную отече-

ственную норматив-

ную базу в области 

инженерных изыска-

ний, принципов про-

ектирования зданий, 

сооружений, плани-

ровки и застройки 

населенных мест. 

Умеет:  

применять в практике 

проектирования ос-

новную отечествен-

ную нормативную 

базу в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проекти-

Знает: 

исчерпывающую 

отечественную нор-

мативную базу в об-

ласти инженерных 

изысканий, принци-

пов проектирования 

зданий, сооружений, 

планировки и за-

стройки населенных 

мест. 

Умеет:  

применять в практи-

ке проектирования 

основную отече-

ственную норматив-

ную базу в области 

инженерных изыс-

Знает: 

исчерпывающую отече-

ственную нормативную 

базу в области инженер-

ных изысканий, принци-

пов проектирования зда-

ний, сооружений, плани-

ровки и застройки насе-

ленных мест. 

Умеет:  

применять в практике 

проектирования основ-

ную отечественную нор-

мативную базу в области 

инженерных изысканий, 

принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, 

планировки и застройки 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

 

рования зданий, со-

оружений, планиров-

ки и застройки насе-

ленных мест. 

Владеет:  

методами проектиро-

вания в области ин-

женерных изысканий, 

принципами проек-

тирования зданий, 

планировки и за-

стройки населенных 

мест, приведенными 

в полном объеме оте-

чественной норма-

тивной базы. 

каний, принципов 

проектирования зда-

ний, сооружений, 

планировки и за-

стройки населенных 

мест. 

Владеет:  

методами проекти-

рования в области 

инженерных изыс-

каний, принципами 

проектирования зда-

ний, планировки и 

застройки населен-

ных мест, приведен-

ными в полном объ-

еме отечественной 

нормативной базы. 

населенных мест. 

Владеет:  

методами проектирова-

ния в области инженер-

ных изысканий, принци-

пами проектирования 

зданий, планировки и 

застройки населенных 

мест, приведенными в 

полном объеме отече-

ственной нормативной 

базы. 

ПК-2/  

начальный 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

 

Знает:  

некоторые методы 

проведения инженер-

ных изысканий, тех-

нологией проектиро-

вани я конструкций в 

соответствии с тех-

ническим заданием с 

использованием уни-

версальных и специа-

лизированных про-

граммно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования. 

Умеет:  

применять в практике 

проектирования и 

некоторые методы 

проведения инженер-

ных изысканий, тех-

нологией проектиро-

вания конструкций в 

соответствии с тех-

ническим заданием с 

использованием уни-

версальных и специа-

лизированных про-

граммно-

Знает:  

основные методы 

проведения инже-

нерных изысканий, 

технологией проек-

тировани я кон-

струкций в соответ-

ствии с техническим 

заданием с исполь-

зованием универ-

сальных и специали-

зированных про-

граммно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования. 

Умеет:  

применять в практи-

ке проектирования и 

некоторые методы 

проведения инже-

нерных изысканий, 

технологией проек-

тирования кон-

струкций в соответ-

ствии с техническим 

заданием с исполь-

зованием универ-

сальных и специали-

Знает:  

исчерпывающе методы 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектировани я кон-

струкций в соответствии 

с техническим заданием с 

использованием универ-

сальных и специализиро-

ванных программно-

вычислительных ком-

плексов и систем автома-

тизированных проекти-

рования. 

Умеет:  

применять в практике 

проектирования и неко-

торые методы проведе-

ния инженерных изыска-

ний, технологией проек-

тирования конструкций в 

соответствии с техниче-

ским заданием с исполь-

зованием универсальных 

и специализированных 

программно-

вычислительных ком-

плексов и систем автома-

тизированных проекти-

рования. 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования. 

Владеет:  

некоторые методами 

проведения инженер-

ных изысканий, тех-

нологией проектиро-

вания конструкций в 

соответствии с тех-

ническим заданием с 

использованием уни-

версальных и специа-

лизированных про-

граммно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования. 

зированных про-

граммно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования. 

Владеет:  

основные методами 

проведения инже-

нерных изысканий, 

технологией проек-

тирования кон-

струкций в соответ-

ствии с техническим 

заданием с исполь-

зованием универ-

сальных и специали-

зированных про-

граммно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования. 

Владеет:  

в полном объеме метода-

ми проведения инженер-

ных изысканий, техноло-

гией проектирования 

конструкций в соответ-

ствии с техническим за-

данием с использованием 

универсальных и специа-

лизированных программ-

но-вычислительных ком-

плексов и систем автома-

тизированных проекти-

рования. 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ПК-1/  

начальный 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-2/ 

начальный 

Дневник практики. 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций  
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Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной практикой по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, осуществляется в форме текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру-

ководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится во 2-м семестре в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

чет проводится в форме устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных програм-

мой практики  видов и форм профессиональной дея-

тельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  
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Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Кочетова Э.Ф. Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Э.Ф. Кочетова. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Ниже-

городский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2012. — 153 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15995.html 

2. Михайленко, Т. Г. Строительство. Развитие отрасли от античности до 

наших дней [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для студентов специально-

сти 270102 очной и заочной формы обучения] / Т. Г. Михай-ленко ; Юго-Зап. гос. 

ун-т. - Электрон. текстовые дан. (8175 КБ). - Курск : [б. и.], 2014. - 228 с. 

3. Агеева Е.Ю. Краткий курс истории архитектуры [Электронный ресурс]/ 

Агеева Е.Ю., Веселова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2012.— 84 c. // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16008.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Сиротин, Ю.Г. Основы строительного производства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю.Г. Сиротин ; Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего профессионального об-разования «Уральская госу-

дарственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»), 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Екатеринбург : Урал-

ГАХА, 2013. - 169 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436739 

 

Дополнительная литература: 

 

5. Плешивцев А.А. История архитектуры [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для студентов 1-го курса/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский государственный строительный уни-верситет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2015.— 398 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32240.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

6. Рыбакова, Г.С. Архитектура зданий [Электронный ресурс]: учеб-ное посо-

бие / Г.С. Рыбакова. - Самара : Самарский государственный архи-тектурно-



12 
 

строительный университет, 2011. - Ч. I. Гражданские здания. - 166 с. // Режим до-

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

7. Орлов И.И. Пособие по дисциплине «История архитектуры». Часть I [Элек-

тронный ресурс]/ Орлов И.И., Карандашева М.К.— Элек-трон. текстовые данные.— 

Липецк: Липецкий государственный техниче-ский университет, ЭБС АСВ, 2012.— 

135 c. // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22874.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет 

1.  https://dwg.ru – Материалы для проектировщиков. 

2.  http://www.cntd.ru – профессиональная справочная система Техэкспект 

«Типовая проектная документация» 

3. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 
 

8.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

8.1.Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

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

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

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

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

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

Научно-техническая библиотека ЮЗГУ http://www.lib.swsu.ru 

материалы для инженеров проектировщиков, кон-

структоров, архитекторов, пользователей САПР 
dwg.ru 

официальный сайт разработчиков программного 

комплекса «ЛИРА» 
www.lira.com.ua 

официальный сайт разработчиков программного 

комплекса SCAD 
www.scadgroup.com 

http://ohranatruda.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://biblioclub.ru/
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официальный сайт разработчиков систем 2D и 3D 

проектирования 
http://www.autodesk.ru 

 

8.2.Перечень программного обеспечения, используемого при осуществ-

лении образовательного процесса  

 

Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition. Лицензия 156А-140624-192234; 

Windows 7, Договор IT000012385; LibreOffice Свободно распространяемое и бес-

платное ПО. Ru.libreoffice.org/download/. 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения практики используется оборудование имеющееся в ЮЗГУ.  

Для проведения практики необходимо наличие современной техники:   

 

N 

п/п 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов с перечнем 

основного оборудования, объ-

ектов для проведения практики 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

1 2 3 4 

1 1-2 этапы 

Переносной видеопроектор и 

ноутбук (мультимедиацентр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD – T 

2330/14”/1024Мб/16 Gb/ сум-

ка/проектор in Focus IN 

24+(39945,45)) для показа пре-

зентаций. Libreoffice операци-

онная система Windows, Анти-

вирус Касперского (или 

ESETNOD), учебная аудитория 

для проведения занятий лекци-

онного и практического типа, 

оснащенные учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавате-

ля; доска 

г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, 94 
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2 3-4 этапы 

Переносной видеопроектор и 

ноутбук (мультимедиацентр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD – T 

2330/14”/1024Мб/16 Gb/ сум-

ка/проектор in Focus IN 

24+(39945,45)) для показа пре-

зентаций. Libreoffice операци-

онная система Windows, Анти-

вирус Касперского (или 

ESETNOD), учебная аудитория 

для проведения занятий лекци-

онного и практического типа, 

оснащенные учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавате-

ля; доска. 

г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, 94 

3 Заключительный, 5 этап 

Аудитория для курсового про-

ектирования и самостоятельной 

работы Г-201а. Персональные 

компьютеры ПК S1155 Intel i3 

(IntelRH67/i3-2130 

3/40GHz/DDR III-4Gb/HDD 

SATA III 320Gb 

/DVD+R/RW/450Bt/клавиатур, 

мышь/23”LCD Samsung B2330 

(ZKFV)) – 15 шт. 

г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, 94 

 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо сле-

дующее материально-техническое оборудование: 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавате-

ля; доска. Переносной видеопроектор и ноутбук (мультимедиацентр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD – T 2330/14”/1024Мб/16 Gb/ сумка/проектор in Focus IN 24+(39945,45)) 

для показа презентаций. 

 



15 
 

10. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПОГРАММУ 

 

Номер 

 измене-

ния 

Номера страниц 

Всего  

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения с  

подписью лица, 

проводившего 

 изменения 

изме-

ненных 

заме-

ненных 

аннули-

рован-

ных 

но-

вых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 


