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

 
1.1. Цель практики 

 

Учебная практика (исполнительская практика) является частью учебного 

плана для направления подготовки (специальности)  08.05.01 - «Строительство 

уникальных зданий и сооружений».  

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. 

 

1.2. Задачи практики 

 

- Ознакомиться с организацией и работой предприятий строительной от-

расли; 

-  Получить представление о назначениях и функциях предприятий и их 

структурных подразделениях  

-  Изучить организационно-производственную структуру предприятий; 

-  Знать основные сведения о технологии работы предприятий; 

-  Изучить кадровый состав подразделений и их функциональные обязан-

ности; 

- Изучить камеральную обработку данных, полученных в результате 

проведенных измерений, оформление отчета и его защита. 

 

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

Вид практики – учебная практика .  

Тип практики – исполнительская практика.  

стационарная (в г. Курске) и выездная (за пределами г. Курска). ФГОС ВО 

разрешает оба способа проведения данной практики, поэтому способ ее проведения 

устанавливается конкретно для каждого обучающего в зависимости от места распо-

ложения предприятия, организации, учреждения, в котором 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-

нальным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы: в ФО-

http://ekonoom.ru/ao-ofg-invest-v2.html
http://ekonoom.ru/tema-risk-menedjment-v-kommercheskom-banke.html
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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-12 способностью состав-

лять отчеты по выпол-

ненным работам, участ-

вовать во внедрении ре-

зультатов исследований 

и практических разра-

боток 

Знать: 

правила по составлению отчетов по вы-

полненным работам технически неслож-

ных конструкций. 

Уметь:  

внедрять результаты исследований и прак-

тических разработок технически неслож-

ных объектов и конструкций. 

Владеть:  

способностью к реализации исследований 

и практических разработок технически не-

сложных объектов. 

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

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетен-

ции 

ПСК-1.5 знанием основных хи-

мических характери-

стик неорганических 

строительных вяжущих 

материалов 

Знать:  

виды и особенности химических характе-

ристик неорганических строительных вя-

жущих материалов, используемых при  

возведении  высотных и большепролетных 

зданий  и сооружений 

Уметь:  

определять исчерпывающий перечень фи-

зико-химических характеристик вяжущих 

строительных материалов, используемых в 

высотном и большепролетном строитель-

стве 

Владеть:  

владением исчерпывающей информацией о 

технологии производства строительных 

материалов, изделий и конструкций 

 

 

 

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 (исполнительская прак-

тика) (Б2.У.2) 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 2-м курсе в 4-м семестре. 

Объем учебной исполнительской практики, установленный учебным планом, 

– 6 зачетных единиц, продолжительность – 4 недели (216 часов). 
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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  Первый  

(организационный) 

этап   

Перед началом практики  студенты  

должны: 

–самостоятельно проработать программу 

практики;  

–пройти общий инструктаж на кафедре и 

собеседование с руководителем практики 

от университета;  

–получить и оформить необходимые до-

кументы для направления на практику, 

дневник установленного образца  (При-

ложение Д) и конкретное задание руково-

дителя от университета. 

  

2  

2  Второй этап  1. Установочные лекции: цели и задачи 

практики, краткий обзор предстоящих ра-

бот, 

учебные пособия и инструменты, необхо-

димые 

в ходе прохождения практики. 

2. Организационные мероприятия: 

формирование учебных бригад, инструк-

таж по 

технике безопасности и работе с прибор-

ной 

базой Университета. 

3. Выполнение проверок выданных 

приборов. 

6  

3  Третий этап  

  

Полевой этап практики. 

Полевой этап практики включает в себя 

выполнение комплекса геодезических 

измерений в условиях г. Курска. 

1.Создание планового и высотного съе-

мочного обоснования. 

2. Тахеометрическая съемка. 

3. Построение продольного профиля 

176  
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трассы. 

3. Текущая камеральная обработка 

полевых 

материалов, ведение абрисов и выполне-

ние 

промежуточного полевого контроля 

4. Камеральная обработка материалов 

2. произведенных съемок 

4  Четвертый этап  

(2-3 последних ра-

бочих дня  практи-

ки):  

  

Студент обязан выполнить: 

- окончательное оформление отчета по 

форме Приложения Ж  Положения П 

02.043-2016 . 

В двухнедельный срок после окончания 

практики, а при проведении практики в 

летний период в течение двух недель по-

сле начала учебного года, студенты обя-

заны сдать отчет на проверку руководи-

телю практики от кафедры, при необхо-

димости доработать отдельные разделы. 

После проверки руководитель практики 

от университета, оценивает содержание 

отчета и на титульном листе проставляет 

оценку «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно»); 

24  

5  Пятый этап   Защита отчета по практике на кафедре. 

Публичная защита отчетов (доклад 

студента, ответы на вопросы) является 

одним из элементов контроля освоения 

ОП ВО. Для проведения публичной за-

щиты кафедрой Промышленного и граж-

данского строительства утверждается со-

став комиссии и график ее работы. Гра-

фик работы комиссии доводится до све-

дения студентов руководителем практи-

ки. По результатам публичной защиты 

выставляется окончательная оценка.  

Отчеты студентов о прохождении  

практики хранятся на кафедре  в течение 

трех лет. 

8  
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5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- дневник практики по форме Приложения Д Положения П 02.043-2016,  

          - отчет о практике по форме Приложения Ж  Положения П 02.043-2016 . 

Структура отчета о производственной практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3)       Реферат 

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

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

5) Основная часть отчета. 

6)      Специальная часть. 

    - исследовательский раздел (по заданию руководителя практики) 

7)      Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

8)       Охрана окружающей среды 

9) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

10) Список использованной литературы и источников. 

11) 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. 

- 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» 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе 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 

способностью 

составлять от-

четы по выпол-

ненным рабо-

там, участво-

вать во внедре-

нии результа-

тов исследова-

ний и практи-

ческих разра-

боток (ПК-12) 

Инженерная геодезия 

 

Исполнительская прак-

тика  

Обследование и испы-

тание сооружений 

Технология и органи-

зация возведения вы-

сотных и большепро-

летных зданий и со-

оружений 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Преддипломная практи-

ка 

 

 

знанием основ-

ных химиче-

ских характе-

ристик неорга-

нических стро-

ительных вя-

жущих матери-

алов (ПСК-1.5) 

Материаловедение. Тех-

нология конструкцион-

ных материалов  

Химия 

Исполнительская практика 

Химия в строительстве 

- 

 
 

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-12/ 

Основной  

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

Знает: 

правила по состав-

лению отчетов по 

выполненным рабо-

там технически не-

Знает: 

правила по со-

ставлению отче-

тов по выполнен-

ным работам тех-

Знает: 

правила по составлению 

отчетов по выполнен-

ным работам с элемен-

тами НИР. 
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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 

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 

 

сложных конструк-

ций. 

Умеет:  

внедрять результа-

ты исследований и 

практических раз-

работок технически 

несложных объек-

тов и конструкций. 
Владеет:  

способностью к ре-

ализации исследо-

ваний и практиче-

ских разработок 

технически не-

сложных объектов 

нически сложных 

конструкций. 
Умеет:  

внедрять резуль-

таты исследова-

ний и практиче-

ских разработок 

технически не-

сложных объек-

тов и конструк-

ций. 
Владеет:  

способностью к 

реализации ис-

следований и 

практических 

разработок тех-

нически неслож-

ных объектов 

Умеет:  

внедрять результаты ис-

следований и практиче-

ских разработок с эле-

ментами НИР.. 
Владеет:  

способностью к реали-

зации исследований и 

практических разрабо-

ток с элементами НИР. 

ПСК-1.5/  

Основной  

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-

Знает:  

виды и химические 

характеристики не-

органических стро-

ительных вяжущих 

материалов 

Умеет:  

определять некото-

рые физико-

химические харак-

теристики вяжущих 

строительных мате-

риалов, используе-

мых в высотном и 

большепролетном 

строительстве. 

Владеет:  

владением фраг-

ментарной инфор-

мацией о техноло-

гии производства 

строительных мате-

риалов, изделий и 

конструкций. 

Знает:  

виды, особенно-

сти и химических 

характеристик 

неорганических 

строительных 

вяжущих матери-

алов, используе-

мых в высотном и 

большепролетном 

строительстве. 

Умеет:  

определять ми-

нимально необ-

ходимый пере-

чень физико-

химических ха-

рактеристик вя-

жущих строи-

тельных материа-

лов, используе-

мых в высотном и 

большепролетном 

строительстве. 

Знает:  

виды и особенности хи-

мических характеристик 

неорганических строи-

тельных вяжущих мате-

риалов, используемых 

при  возведении  высот-

ных и большепролетных 

зданий  и сооружений. 

Умеет:  

определять минимально 

необходимый перечень 

физико-химических ха-

рактеристик вяжущих 

строительных материа-

лов, используемых в вы-

сотном и большепро-

летном строительстве. 

Владеет:  

владением фрагментар-

ной информацией о тех-

нологии производства 

строительных материа-

лов, изделий и кон-
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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 

ных ситуациях. 

 
Владеет:  

владением фраг-

ментарной ин-

формацией о тех-

нологии произ-

водства строи-

тельных материа-

лов, изделий и 

конструкций. 

струкций. 

 

 

 

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 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ПК-12/ 

Основной 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации по второму, третьему и четвертому этапам. 

ПСК-1.5/  

Основной 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации по пятому этапу  

 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной практикой по получению профес-

сиональных умений и профессионального опыта, осуществляется в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

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

ководителем практики от предприятия.   
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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 

полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных про-

граммой практики  видов и форм профессиональ-

ной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовы-

ми документами и профессиональной терминоло-

гией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в  п. 5 настоящей 

программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разде-

лов 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, 

установленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформле-

ние презентации (гра-

фического материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

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

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

 

1. Мохнач М.Ф. Геология. Основные этапы развития временных представ-

лений в геологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Ф. Мохнач. — Элек-

трон. текстовые данные. — СПб. : Российский государственный гидрометеорологи-

ческий университет, 2007. — 44 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12483.html 

2. Кочетова Э.Ф. Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Э.Ф. Кочетова. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

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

3. Букша  В. В. Расчет и проектирование оснований и фундаментов про-

мышленных зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Букша,  Л. 

Н. Аверьянова, Н. Ф. Пыхтеева. - Екатеринбург : Издательство Уральского универ-

ситета, 2014. - 112 с. – Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275948.  

4. Сучкова  Е. О. Специальные вопросы проектирования оснований и фун-

даментов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.О. Сучкова. - Н. Новгород : 

ННГАСУ, 2010. - Ч. 1. - 69 с. – Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427329 

 

Дополнительная литература 

 

5. Муртазина Л. А. Курс лекций по дисциплине «Механика грунтов» 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Муртазина. - Оренбург : ОГУ, 2016. 

- 216 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469371 

6. Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты: Включая 

спец. курс инж. геологии [Текст] : учебник для вузов / Б. И. Далматов. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - Л. : Стройиздат, 1988. - 414 с. 

7. Малышев, М. В. Механика грунтов. Основания и фундаменты (в вопро-

сах и ответах) [Текст] : учеб. пособие / Г. Г. Болдырев. - М. : АСВ, 2001. - 328 с.  

8. Цытович, Н. А. Механика грунтов [Текст] : краткий курс / Н. А. Цыто-

вич. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1983. - 288 с.. 

9. Далматов, Б. И.  Механика грунтов, основания и фундаменты [Текст] : 

учебник для вузов / Б. И. Далматов. - М. : Стройиздат, 1981. - 319 с.  

10.  Механика грунтов, основания и фундаменты [Текст] : учебное пособие / 

под ред. С. Б. Ухова. - 3-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 2004. - 566 с. 

 

http://www.iprbookshop.ru/12483.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427329
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469371


12 
 

 

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». 

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

5. http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 
 

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 

официальный сайт разработчиков систем 2D и 3D 

проектирования 
http://www.autodesk.ru 

http://ohranatruda.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/
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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 



14 
 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


