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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

Изучение проектной и технологической документации по выполняемым видам работ,
технических характеристик оборудования и обязанностей персонала по его эксплуатации
и техническому обслуживанию, методов испытаний физико-механических свойств
конструкционных материалов, инструкций по профессиям и видам работ конкретного
производства, освоение практических навыков по видам строительных работ, монтажу,
наладке, эксплуатации и ремонту оборудования и агрегатов, технической документации
используемого оборудования, безопасных приемов выполнения технологических
операций, порядка разработки проектно-конструкторской и технологической
документации.

Задачи
практики

Закрепление у студентов теоретических знаний, полученных во время обучения в ВУЗе;
Формирование навыков применения на производстве теоретических знаний в области
проектирования, технологии, экономики, организации и управления строительства;
Изучение работы оборудования предприятий стройиндустрии, основных строительных
машин и механизмов, принципов комплексной механизации строительных процессов;
Приобретение практических навыков управления трудовым коллективом.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Введение в профессию
Начертательная геометрия
Основы геодезии
Строительная механика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Рабочее проектирование
Управление проектом

4. Требования к результатам прохождения практики
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики

Индикатор Название
Планируемые

результаты
обучения

ФОС

ОПК1 Способен представлять проектные решения с использованием традиционных и новейших
технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры

и объемно-пространственного мышления



ОПК-1.1 Умеет: Представлять архитектурную концепцию.
Участвовать в оформлении демонстрационного
материала, в том числе презентаций и видео-
материалов. Выбирать и применять оптимальные
приёмы и методы изображения и моделирования
архитектурной формы и пространства.
Использовать средства автоматизации
проектирования, архитектурной визуализации и
компьютерного моделирования

- Студент должен
уметь
демонстрировать и
оформлять
материал;
- Студент должен
уметь применять
приемы
изображения и
моделирования
объекта и
пространства.

Собеседование

ОПК-1.2 Знает: Методы наглядного изображения и
моделирования архитектурной формы и
пространства. Основные способы выражения
архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования,
вербальные, видео. Особенности восприятия
различных форм представления архитектурно-
градостроительного проекта архитекторами,
градостроителями, специалистами в области
строительства, а также лицами, не владеющими
профессиональной культурой

- Студент должен
знать приемы и
методы наглядной
демонстрации
объекта, с
помощью
различных
инструментов;
- Студент должен
знать особенности
восприятия и
представления
форм объектов
строительства .

Собеседование

ОПК2 Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск творческого проектного
решения

ОПК-2.1 Умеет: Участвовать в сборе исходных данных для
проектирования. Участвовать в эскизировании,
поиске вариантных проектных решений.
Осуществлять поиск, обработку и анализ данных
об аналогичных по функциональному назначению,
месту застройки и условиям градостроительного
проектирования объектах капитального
строительства. Оформлять результаты работ по
сбору, обработке и анализу данных, необходимых
для разработки архитектурной концепции

- Студент должен
уметь собирать и
анализировать
данные для
проектирования;
- Студент должен
уметь производить
подбор и анализ
аналогов уже
существующих
объектов
строительства;
- Студент должен
уметь оформлять
данные анализа.

Собеседование



ОПК-2.2 Знает: Основные виды требований к различным
типам зданий, включая социальные, эстетические,
функционально-технологические, эргономические
и экономические требования. Основные источники
получения информации, включая нормативные,
методические, справочные и реферативные
источники. Методы сбора и анализа данных о
социально-культурных условиях района застройки,
включая наблюдение, опрос, интервьюирование и
анкетирование

- Студент должен
знать строительные
и конструктивные
и другие
требования к
основным типам
зданий;
- Студент должен
знать действующие
нормативные
документы,
регламентирующие
строительство.

Собеседование

ОПК3 Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя
из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном,

функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и
эстетическом аспектах

ОПК-3.1 Умеет: Участвовать в разработке
градостроительных и объёмно- планировочных
решений. Участвовать в оформлении презентаций
и сопровождении проектной документации на
этапах согласований. Использовать методы
моделирования и гармонизации искусственной
среды обитания при разработке градостроительных
и объемно- планировочных решений.
Использовать приёмы оформления и
представления проектных решений

- Студент должен
уметь
разрабатывать
градостроительные
и объемно-
планировочные
решения с учетом
требований
строительства;
- Студент должен
уметь оформлять
строительную
документацию;

Собеседование

ОПК-3.2 Знает: Состав чертежей проектной документации,
социальные, функционально-технологические,
эргономические (в том числе учитывающие
особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп
граждан), эстетические и экономические
требования к различным архитектурным объектам
различных типов

- Студент должен
знать состав
чертежей рабочей
и строительной
документации.

Собеседование

ОПК4 Способен применять методики определения технических параметров проектируемых объектов
ОПК-4.1 Умеет: Выполнять сводный анализ исходных

данных, данных задания на проектирование
объекта капитального строительства и данных
задания на разработку проектной документации.
Проводить поиск проектного решения в
соответствии с особенностями объёмно-
планировочных решений проектируемого объекта.
Проводить расчёт технико- экономических
показателей объемно-планировочных решений

- Студент должен
уметь производить
предпроектный
анализ для участка
объекта
капитального
строительства и
строительных
работ;
- Студент должен
уметь производить
технико-
экономические
показатели.

Собеседование



ОПК-4.2 Знает: Объемно-планировочные требования к
основным типам зданий, включая требования,
определяемые функциональным назначением
проектируемого объекта капитального
строительства и особенностями участка застройки
и требования обеспечения безбарьерной среды
жизнедеятельности. Основы проектирования
конструктивных решений объекта капитального
строительства

- Студент должен
знать объемно-
планировочные
требования ,
объекта
капитального
строительства;
- Студент должен
знать особенности
участка застройки.

Собеседование

ОПК-4.3 Знает: Принципы проектирования средовых
качеств объекта капитального строительства,
включая акустику, освещение, микроклимат, в том
числе с учетом потребностей маломобильных
групп граждан и лиц с ОВЗ. Основные
строительные и отделочные материалы, изделия и
конструкции, их технические, технологические,
эстетические и эксплуатационные характеристики.
Основные технологии производства строительных
и монтажных работ. Методику проведения
технико- экономических расчётов проектных
решений

- Студент должен
знать приемы
проектирования
окружающей
застройки, объекта
капитального
строительства;
- Студент должен
знать строительные
и отделочные
материалы,
изделия и
конструкции,
применяемые для
объекта
строительства.

Собеседование

ПК1 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурной части разделов проектной
документации

ПК-1.1 Умеет: Участвовать в обосновании выбора
архитектурных решений объекта капитального
строительства (в том с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп граждан);
участвовать в разработке и оформлении проектной
документации; проводить расчет технико-
экономических показателей; использовать средства
автоматизации архитектурного проектирования и
компьютерного моделирования

- Студент должен
уметь
обосновывать
архитектурное-
проектное решение
объектов
капитального
строительства с
учетом
доступности ОВЗ и
МГН;
- Студент должен
уметь
разрабатывать и
оформлять
проектную
документацию.

Собеседование



ПК-1.2 Знает: Требования нормативных документов по
архитектурному проектированию, включая
условия проектирования безбарьерной среды и
нормативы, обеспечивающие создание комфортной
среды жизнедеятельности с учетом потребностей
лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан

- Студент должен
знать действующие
нормативные
документы,
регламентирующие
процесс
строительства и
проектирования
комфортной срезы
обитания.

Собеседование

ПК-1.3 Знает: Социальные, градостроительные, историко-
культурные, объемно- планировочные,
функционально- технологические,
конструктивные, композиционно-художественные,
эргономические (в том числе учитывающие
особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп
граждан) требования к различным типам объектов
капитального строительства; состав и правила
подсчета технико- экономических показателей,
учитываемых при проведении технико-
экономических расчетов проектных решений

- Студент должен
знать факторы,
влияющие на
строительство,
выбор
конструктивного
решения;
- Студент должен
знать строительные
требования к
объектам
различного
назначения.

Собеседование

ПК-1.4 Знает: Методы и приемы автоматизированного
проектирования, основные программные
комплексы проектирования, создания чертежей и
моделей

- Студент должен
знать приемы
моделирования с
помощью
компьютерной
графики.

Собеседование

ПК2 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурного концептуального проекта
ПК-2.1 Умеет: участвовать в анализе содержания задания

на проектирование, в выборе оптимальных
методов и средств их решения (в том числе,
учитывая особенности проектирования с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп
граждан); участвовать в эскизировании, поиске
вариантных проектных решений; участвовать в
обосновании архитектурных решений объекта
капитального строительства, включая
архитектурно-художественные, объемно-
пространственные и технико-экономические
обоснования

- Студент должен
уметь
анализировать
задание на
проектирование с
учетом требований
места
строительства;
- Студент должен
уметь
обосновывать
архитектурные
решения объектов
капитального
строительства.

Собеседование



ПК-2.2 Умеет: использовать средства автоматизации
архитектурного проектирования и компьютерного
моделирования

- Студент должен
уметь
использовать
компьютерную
графику для
проектирования и
моделирования
объектов
капитального
строительства.

Собеседование

ПК-2.3 Знает: социально-культурные, демографические,
психологические, градостроительные,
функциональные основы формирования
архитектурной среды; творческие приемы
выдвижения авторского архитектурно-
художественного замысла; основные способы
выражения архитектурного замысла, включая
графические, макетные, компьютерные,
вербальные, видео; основные средства и методы
архитектурного проектирования; методы и приемы
компьютерного моделирования и визуализации

- Студент должен
знать факторы,
влияющие на
формирование
градостроительных
решений;
- Студент должен
знать творческие
приемы и способы
компьютерного
моделирования
будущих объектов
строительства.

Собеседование

ПК3 Способен участвовать в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для
разработки архитектурного раздела проектной документации

ПК-3.1 Умеет: участвовать в сводном анализе исходных
данных, данных заданий на проектирование
объекта капитального строительства, данных
задания на разработку архитектурного раздела
проектной документации; осуществлять анализ
опыта проектирования, строительства и
эксплуатации аналогичных объектов капитального
строительства

- Студент должен
уметь
анализировать
исходные данные
объекта
капитального
строительства.

Собеседование

ПК-3.2 Знает: требования к основным типам зданий и
сооружений, включая требования, определяемые
функциональным назначением проектируемого
объекта, особенностями участка, необходимости
организации безбарьерной среды; нормативные,
справочные, методические, реферативные
источники получения информации в
архитектурном проектировании; основные методы
анализа информации

- Студент должен
знать требования,
предъявляемые к
объектам
строительства, с
учетом
функционального
назначения,
доступностью ОВЗ
и МГН.

Собеседование

5. Содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики Содержание практики

Трудо-
ёмкость

(в
часах)

Литера-
тура

Форми-
руемые
компе-
тенции

Форма текущего
контроля

очная: 8 семестр



1. Подготовительный
этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

2 9.1.1,
9.1.2,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.3,
9.1.4

ОПК1
ОПК2
ОПК3
ОПК4
ПК1
ПК2
ПК3

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР

Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

2 ПК1
ПК2
ПК3

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Изучить структуру
строительной
организации, ее
укомплектованность
кадрами, механо- и
энерговооруженность,
оценить их соответствие
выполняемым
организацией объемам и
видам работ, изучить
технологии, систему
контроля качества и
приемки работ,
выполняемых под
непосредственным
руководством
практиканта,
ознакомиться с
организацией охраны

38 9.1.1,
9.1.2,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.3,
9.1.4

ОПК1
ОПК2
ОПК3
ОПК4
ПК1
ПК2
ПК3

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами.
Дневник практики
и отчетная
документация.
Практическое и
графическое
задание. Запись в
дневнике
прохождения
практики.



окружающей природной
среды в организации,
изучить систему
планирования,
оперативного
руководства и
регулирования хода
выполнения
строительно-монтажных
работ, освоить систему
контроля, учета и
отчетности по
расходованию
материальных,
энергетических и
трудовых ресурсов,
изучить систему
материально-
технического
обеспечения
производства
строительно-монтажных
работ и расчетов за
выполненные работы и
оказанные услуги,
проанализировать
технико-экономические
показатели,
характеризующие
производственно-
хозяйственную
деятельность
строительной
организации.



Практическая подготовка:
На время прохождения
практики обучающиеся
включаются в состав
рабочих бригад и
участвуют в
строительном процессе
непосредственно на
рабочих местах. При
этом за время
производственной
практики обучающемуся
рекомендуется принять
участие в выполнении
одного-двух
строительных процессов
(земляные работы,
опалубочные, бетонные
и т.д.) для приобретения
соответствующих
навыков и углубленного
изучения современных
способов производства
строительно-монтажных
работ. Во время
производственной
практики не допускается
выполнение
обучающемся только
вспомогательных работ
(подготовительных,
погрузо-разгрузочных,
транспортных и пр.).

44 ПК1
ПК2
ПК3

3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

8 9.1.6,
9.1.7,
9.1.3,
9.1.4

ОПК1
ОПК2
ОПК3
ОПК4
ПК1
ПК2
ПК3

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике

Практическая подготовка:
Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

8 ПК1
ПК2
ПК3

Консультации 4



Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 108
Из них в форме практической подготовки 54

очно-заочная: 8 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

2 9.1.1,
9.1.2,
9., 9.,
9.,
9.1.3,
9.1.4

ОПК1
ОПК2
ОПК3
ОПК4
ПК1
ПК2
ПК3

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР

Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

2 ПК1
ПК2
ПК3

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Изучить структуру
строительной
организации, ее
укомплектованность
кадрами, механо- и
энерговооруженность,
оценить их соответствие
выполняемым
организацией объемам и
видам работ, изучить
технологии, систему
контроля качества и
приемки работ,
выполняемых под

38 9.1.1,
9.1.2,
9., 9.,
9.,
9.1.3,
9.1.4

ОПК1
ОПК2
ОПК3
ОПК4
ПК1
ПК2
ПК3

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами.
Дневник практики
и отчетная
документация.
Практическое и
графическое
задание. Запись в
дневнике
прохождения
практики.



непосредственным
руководством
практиканта,
ознакомиться с
организацией охраны
окружающей природной
среды в организации,
изучить систему
планирования,
оперативного
руководства и
регулирования хода
выполнения
строительно-монтажных
работ, освоить систему
контроля, учета и
отчетности по
расходованию
материальных,
энергетических и
трудовых ресурсов,
изучить систему
материально-
технического
обеспечения
производства
строительно-монтажных
работ и расчетов за
выполненные работы и
оказанные услуги,
проанализировать
технико-экономические
показатели,
характеризующие
производственно-
хозяйственную
деятельность
строительной
организации.



Практическая подготовка:
На время прохождения
практики обучающиеся
включаются в состав
рабочих бригад и
участвуют в
строительном процессе
непосредственно на
рабочих местах. При
этом за время
производственной
практики обучающемуся
рекомендуется принять
участие в выполнении
одного-двух
строительных процессов
(земляные работы,
опалубочные, бетонные
и т.д.) для приобретения
соответствующих
навыков и углубленного
изучения современных
способов производства
строительно-монтажных
работ. Во время
производственной
практики не допускается
выполнение
обучающемся только
вспомогательных работ
(подготовительных,
погрузо-разгрузочных,
транспортных и пр.).

44 ПК1
ПК2
ПК3

3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

8 9.1.1,
9.1.2,
9., 9.,
9.,
9.1.3,
9.1.4

ОПК1
ОПК2
ОПК3
ОПК4
ПК1
ПК2
ПК3

Устный опрос.
Запись в дневнике
прохождения
практики.

Практическая подготовка:
Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

8 ПК1
ПК2
ПК3

Консультации 4



Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 108
Из них в форме практической подготовки 54

6. Базы проведения практики
ООО "МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТОРА МУСТАФАЕВА "АРХИ-М".
АО "Дон-Строй Инвест".
ООО "ГУРЕЕВЛАЙН".
Департамент культурного наследия г.Москвы.
Префектура по ЮЗАО г.Москвы.
ООО "Формы Жизни".
Иные базы практик, с которыми заключены договоры о практике

7. Формы отчетности и аттестации по итогам практики, фонды оценочных
средств

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Перечень тем индивидуальных заданий
Структура организации, выполняющей общестроительные работы на стройплощадке.
Виды субподрядных строительных организаций, участвующих в строительстве.
Взаимоотношения между субподрядчиками и генподрядчиками.
Структура и штаты административно-технического аппарата строительной организации.
Характеристика строительной площадки: топография, грунты, климатические условия, состав
существующих и строящихся на площадке зданий подсобных сооружений, постоянных и временных
внутриплощадных дорог, сетей электроснабжения, сжатого воздуха, теплофикации, водоснабжения,
канализации и других коммуникаций.
Архитектурно-конструктивную характеристику строящихся объектов: наименование, этапность,
объем, конструктивные решения. Характеристику иллюстрировать схемами и чертежами.
Виды и характеристику основных строительных материалов и сборных элементов, применяемых для
строительства объектов, источники их получения и способы доставки на стройплощадку.
Виды, количество и степень использования на стройплощадке строительных машин, механизмов и
транспортных средств.
Количество, состав и квалификацию работающих на площадке строительных рабочих и степень
обеспечения строительства рабочими кадрами.
Организация работы бригад, выработку на общественных и всех видах специализированных работ в
натуральном и денежном выражении. Организация и технологию производства работ на строящихся
объектах.
Состав подготовительных и основных работ. Применение ППР и ПОС при производстве работ.
Эффективность и качество выполняемых работ и мероприятия по их повышению.
Система планирования и оперативного контроля за ходом строительства (учет выполняемых работ,
израсходованных материалов, оформление других документов).
Технико-экономические показатели строительства объектов: выработка, уровень
производительности труда, стоимость выполнения работ и др. показатели.
Перечень контрольных вопросов для оценки достижений результатов прохождения практики

очная: 8 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной



безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)
1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Основные понятия в строительстве
7. Современное состояние строительного дела в России.
8. Что изучает механика грунтов
9. Виды кирпича. Искусственные камни и блоки
10. Назначение ограждающих и несущих конструкций
11. Архитектурно-планировочные решения при застройке микрорайонов, комплексов зданий и
сооружений
12. Новые материалы, облегченные конструкции, отделка фасадов используемые на сегодня в
строительстве
13. Рубленый дом, брусчатый, каркасный дома
14. Общие сведения о современном уровне экономики строительства
15. Особенности производства работ в северной климатической зоне
16. Архитектурно-планировочные решения при застройке микрорайонов
17. Выбор составляющих для бетона. Пластификаторы
18. Бетоносмесители: стационарные и передвижные

Этап 3. Заключительный этап
19. Бетонные и железобетонные конструкции
20. Виды кладки. Облегченная кирпичная кладка.
21. Основные конструктивные элементы производственных зданий. Несущие и ограждающие
конструкции. 22.
22. Использование традиционных и новых материалов для несущих и ограждающих конструкций,
фасадов. 23.
23. Методики расчета строительных конструкций зданий и сооружений.
24. Несущая способность грунтов, их свойства.
25. Уплотнение и укрепление грунтов.
26. Уровень грунтовых вод (УГВ). Водозащита и водоотведение. Понижение УГВ.
27. Основные типы фундаментов. Их устройство и монтаж. Механизмы.
28. Технология и механизмы для производства земляных работ в зимнее время.
29. Грузоподъемные механизмы.
30. Деревянное домостроение. Использование древесины в несущих конструкциях. Защита
древесины.
31. Инженерные сети и коммуникации. Основное назначение, устройство. Водостоки.
32. Теплогазоснабжение.

очно-заочная: 8 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.



3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Основные понятия в строительстве
7. Современное состояние строительного дела в России.
8. Что изучает механика грунтов
9. Виды кирпича. Искусственные камни и блоки
10. Назначение ограждающих и несущих конструкций
11. Архитектурно-планировочные решения при застройке микрорайонов, комплексов зданий и
сооружений
12. Новые материалы, облегченные конструкции, отделка фасадов используемые на сегодня в
строительстве
13. Рубленый дом, брусчатый, каркасный дома
14. Общие сведения о современном уровне экономики строительства
15. Особенности производства работ в северной климатической зоне
16. Архитектурно-планировочные решения при застройке микрорайонов
17. Выбор составляющих для бетона. Пластификаторы
18. Бетоносмесители: стационарные и передвижные

Этап 3. Заключительный этап
19. Бетонные и железобетонные конструкции
20. Виды кладки. Облегченная кирпичная кладка.
21. Основные конструктивные элементы производственных зданий. Несущие и ограждающие
конструкции. 22.
22. Использование традиционных и новых материалов для несущих и ограждающих конструкций,
фасадов. 23.
23. Методики расчета строительных конструкций зданий и сооружений.
24. Несущая способность грунтов, их свойства.
25. Уплотнение и укрепление грунтов.
26. Уровень грунтовых вод (УГВ). Водозащита и водоотведение. Понижение УГВ.
27. Основные типы фундаментов. Их устройство и монтаж. Механизмы.
28. Технология и механизмы для производства земляных работ в зимнее время.
29. Грузоподъемные механизмы.
30. Деревянное домостроение. Использование древесины в несущих конструкциях. Защита
древесины.
31. Инженерные сети и коммуникации. Основное назначение, устройство. Водостоки.
32. Теплогазоснабжение.

Формы отчетности
Отчет по практикам в соответствии с Положением об организации практики обучающихся,
осваивающих ОПОП ВО в МИТУ - МАСИ

Уровни и критерии итоговой оценки результатов прохождения практики

Уровень
освоения
практики

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень 1.
Недостаточный

Не достигнута цель, не выполнены задачи, поставленные
перед обучающимся в ходе практики. Индивидуальное
задание и отчет по практике выполнены с грубыми
ошибками. Обучающийся владеет фрагментарными
знаниями и не умеет применять их на практике. Результаты
промежуточной аттестации свидетельствуют о
несформированности у обучающегося предусмотренных
программой практики компетенций. На итоговом
собеседовании по вопросам промежуточной аттестации
обучающийся не смог продемонстрировать знания
значительной части программного материала.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Достигнута цель практики, но не выполнены все задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены не
в полном объеме и имеются значительные недоработки и
замечания по их выполнению. Обучающийся не показал
глубоких теоретических знаний и умения применять их на
практике. На итоговом собеседовании по вопросам
промежуточной аттестации обучающийся показал знания
только основного материала, допустил неточности при
ответах на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного материала.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

Достигнута цель и выполнены основные задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены в
полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но
имеются небольшие недоработки и замечания по их
выполнению. Обучающийся продемонстрировал достаточно
полные знания теоретических вопросов и умение правильно
применить их при решении практических задач. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал твердые знания
программного материала, но допустил неточности при
ответе на вопросы.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Достигнута цель и выполнены задачи, поставленные перед
обучающимся в ходе практики. Индивидуальное задание на
практику выполнено в полном объеме, отчет составлен на
высоком профессиональном уровне. Обучающийся
продемонстрировал глубокие теоретические знания, умение
правильно применить их при решении практических задач,
проявил самостоятельность и творческий подход. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал глубокие знания
программного материала.

Отлично

8. Ресурсное обеспечение практики

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

9. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Солопова В.А. Охрана труда на
предприятии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71306.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Петрова А.В.
Корощенко А.Д.
Айзман Р.И.

Охрана труда на
производстве и в
учебном процессе

Сибирское
университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65285.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Забалуева Т.Р. Основы архитектурно-
конструктивного
проектирования

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/30436.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Воличенко О.В. Архитектурное
проектирование.
Концептуально-
прототипное
моделирование
архитектурных
объектов

Вузовское
образование

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89676.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/30436.html
http://www.iprbookshop.ru/89676.html


9.1.5 Симакова Н.Н. Организация охраны
труда

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций
и информатики

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/78158.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 сост. Цитман Т.О. Архитектурное
проектирование.
Малые архитектурные
формы

Астраханский
инженерно-
строительный
институт, ЭБС АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60796.html

по
логину
и
паролю

9.1.7 Лихненко Е.В.
Адигамова З.С.

Архитектурные
конструкции и основы
конструирования

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2011 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21564.html

по
логину
и
паролю

10. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по

http://www.iprbookshop.ru/78158.html
http://www.iprbookshop.ru/60796.html
http://www.iprbookshop.ru/21564.html


зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


