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1. Цели и задачи обучения при прохождении практики  

Целью  производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, профессиональная) является 

закрепление и углубление полученных теоретических знаний, а также приобретение 

опыта проектно-организационной и аналитической деятельности, формирование навыков 

самостоятельного решения управленческих и организационных задач конкретной 

организации.  

Задачи профессиональной практики состоят в следующем:  

- приобретение профессиональных навыков, формирование практико-

ориентированных компетенций в соответствии с выбранной программой подготовки;  

- практическое освоение различных форм и методов (технологий) организационно-

управленческой деятельности;  

- овладение технологиями экономической и организационно-управленческой 

культуры и этики бизнеса;  

- выработка навыков самостоятельного анализа информации, работы с 

документами, взаимодействия с физическими и юридическими лицами;  

-  формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения 

к выбранной профессии. 

 

2 . Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, профессиональная  

Способ проведения производственной практики стационарная, выездная 

Производственная  практика может проводиться в структурных 

подразделениях  университета. 

Форма проведения: дискретно по видам  практик - путем выделения в 

календарном учебном  графике  периода учебного времени для проведения каждого вида 

практик (совокупности видов) практик.  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать 

следующими компетенциями: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-5 – знанием требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов 

 

Знать требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

Уметь применять на практике и контролировать 

выполнение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

Владеть знанием требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов 

ПК-10 – знанием организационно- Знать организационно-правовые основы 
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правовых основ управленческой и 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда 

управленческой и предпринимательской деятельности 

в сфере строительства и ЖКХ 

Уметь планировать работу персонала 

Владеть знанием организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности 

в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, основ планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда 

ПК-11 -владением методами 

осуществления инновационных 

идей, организации производства и 

эффективного руководства 

работой людей, подготовки 

документации для создания 

системы менеджмента качества 

производственного подразделения  

Знать методы осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства 

работой людей, подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества производственного 

подразделения 

Уметь применять методы осуществления инновационных 

идей, организации производства и эффективного 

руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

Владеть  методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства 

работой людей, подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества производственного 

подразделения 

ПК-15 – способностью составлять 

отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

Знать требования законодательства РФ к составу, 

содержанию и оформлению проектной документации, 

требования технической документации к организации  

строительного производства 

Уметь осуществлять проверку комплектности и 

качества оформления проектной документации, 

оценивать соответствие содержащейся в ней 

технической информации требованиям нормативной 

технической документации, подготавливать 

документы для оформления разрешений и допусков 

для производства строительных работ на участке 

строительства, в том числе в охранных зонах 

Владеть основными методами осуществления 

входного контроля  проектной документации по 

участку строительства, организация входного 

контроля проектной документации по объектам 

капитального строительства, оформления  

разрешений и допусков, необходимых для 

производства строительных работ на участке 

строительства 

ПК-22 - способность к разработке 

мероприятий повышения 

инвестиционной 

привлекательности объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Знать принципы и методы, обеспечивающие 

повышение инвестиционной привлекательности 

объектов строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства 

Уметь применять свои знания при разработке 

мероприятий повышения инвестиционной 

привлекательности объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Владеть навыками разработки мероприятий 

повышения инвестиционной привлекательности 
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объектов строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, профессиональная) предусмотрена 

образовательной программой и учебным планом в вариативной части блока Б.2 

«Практики» по направлению 08.03.01 «Строительство» профиля Стоимостной 

инжиниринг проходит в конце 3 курса в 6 семестре, форма контроля – 

дифференцированный зачет. 

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с АУ ЧР 

«Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» 

министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ЧР, 

деятельность которой соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках основной профессиональной образовательной программы. 

  Производственная практика студентов осуществляются по основным разделам 

дисциплин: «Технология строительного производства», «Формирование сметной 

стоимости в строительстве», «Экономика строительного производства». Объектом 

профессиональной практики  должны являться строительные организации. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

  В результате освоения программы практики обучающийся должен получить 

знания, умения и навыки, которые позволят сформировать соответствующие компетенции 

для его профессиональной деятельности. 

В результате профессиональной практики студент должен приобрести следующие 

практические навыки и умения:  

- профессионального восприятия технической документации;  

-оперативного планирования работы первичных производственных подразделений;  

- контроля качества технологических процессов;  

- организации рабочих мест;  

В задачи профессиональной  практики входят:  

- организационного построения строительного предприятия;  

- взаимодействия участников инвестиционного процесса;  

- развития строительной организации;  

- оперативного управления производством;  

- организации труда;  

- учета и отчетности;  

-формирование общекультурных и профессиональных компетенций, требующихся 

выпускнику, и сбор исходного фактического материала для выполнения дипломного 

проекта. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

в академических часах 

Практика предусмотрена в  6 семестре. 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 5 зачетных 

единиц /180 академических часа, в том числе объем контактной работы составляет 4 

ч.. Продолжительность практики – 3 1\3  недели 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  
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6. Структура и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоем 

кость,  

час 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Формы 

текущего 

контроля 

 
Подготови

тельный 

Инструктаж по технике безопасности. 

Общее знакомство с предприятием, на 

котором будет проходить практика. 
основы управленческой деятельности, 

общую методологию организации 

управленческой деятельности, 

технологизацию структуры 

управленческой деятельности, 

проектирование и регламентацию 

управленческой деятельности, 

информационные технологии и 

экспертные системы обеспечения 

управленческой деятельности 

10 

ПК-5, 

ПК-10 

 

Устный 

опрос 

 Основной 

. Сбор фактического материала в 

соответствии с задачами практики, 

выполнение индивидуальных заданий:  

130 

ПК-5, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-15, 

ПК-22 
 

Подготовка 

отчета по 

практике 

 
Заключите

льный 

Обработка и систематизация 

фактического материала. Составление 

отчета о практике 

40 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-15, 

ПК-22 
 

Письменны

й отчет, 

устный 

отчет 

руководите

лю 

практики 

Итого: 180   

 

Конкретное содержание практики разрабатывается руководителем практики от 

кафедры, ответственной за организацию и проведение практики совместно с 

руководителем практики от профильной организации. Содержание практики отражается в 

задании на практику студенту-практиканту. 

Выполнение задания должно обеспечивать закрепление, расширение и углубление 

теоретических знаний о методах стоимостного инжиниринга в хозяйственной 

деятельности  строительного предприятия. Задание на практику должно предусматривать 

достижение планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с результатами освоения образовательной программы. 

Задание на практику формулируется с учетом особенностей и характера 

деятельности профильной организации. 

 

7. Форма отчётности по практике 

Непосредственно перед практикой проводится организационное собрание, на 

котором студентам должны быть разъяснены цель и задачи практики, ее содержание, 

требование к отчету, а также требования по трудовой дисциплине и технике безопасности. 
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Инструктаж по технике безопасности должен быть проведен также организацией, в 

которую студент едет на практику. 

Руководитель от кафедры выполняет учебно-методическое руководство. Он 

периодически посещает объект практики, выбирает совместно с администрацией рабочие 

места для студентов, организует для них учебные занятия, выдает студентам 

индивидуальные задания, оказывает при необходимости научно-техническую помощь 

производству консультациями. 

Повседневный контроль и руководство студентами третьего курса ведет 

руководитель от производства, который следит за участием практикантов в работе: 

1) дает по мере необходимости консультации; 

2) контролирует ведение дневника; 

3) обеспечивает инструктаж по технике безопасности; 

4) проводит предусмотренные программой экскурсии; 

5) обеспечивает целесообразное распределение студентов по отдельным объектам 

практики, их перемещение с одного рабочего места на другое, если такое перемещение 

является полезным с точки зрения освоения практикантами большего числа 

производственных навыков и предусмотрено программой и графиком, разработанными 

совместно обоими руководителями. 

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, 

умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от 

кафедры следующие материалы и документы: 

- путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с 

требованиями и содержащую: отзыв от профильной организации, в которой проходила 

практика; описание проделанной обучающимся работы; общую оценку качества его 

подготовки, умения контактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать 

со статистическими данными и т.д.; 

- отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения 

практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков. 

Отчет по практике должен быть выполнен в виде реферата, содержащего общие 

сведения об организации – месте прохождения практики. Наименование, адрес, форма 

собственности организации. Структура организации, выполняемые ею функции 

(специализированная проектная организация, проектная группа в составе строительной 

организации). Кроме того, в реферате должны быть отражены общие данные об объекте, 

который станет предметом дипломного проектирования. 

Полученные на объекте практики материалы студент предъявляет для анализа 

преподавателю кафедры – руководителю дипломным проектированием. В результате 

совместного рассмотрения исходных данных формулируется тема выпускной 

квалификационной работы. 

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 2.105-95 Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам (с 

Изменением N 1, с Поправками). Отчет обучающегося-практиканта по практике 

рецензируется и оценивается руководителем практики от кафедры, ответственной за 

организацию и проведение практики. Отчеты защищается перед руководителем практики 

от кафедры и заведующим кафедрой. 

Требования к оформлению отчета 
Текст располагается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 и должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- оформляется шрифтом Times New Roman; 

- высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- форматирование – по ширине. 
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Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 

10 мм. 

Объем работы в пределах 15-20 страниц. Страницы отчета следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер 

страницы проставляют в середине верхнего поля без точки в конце. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы не проставляется. 

Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, 

которые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия 

располагается внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется 

оформлять в виде таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами 

последовательно. Все таблицы должны иметь содержательный заголовок. Заголовок 

помещается под словом «Таблица» над соответствующей таблицей с цифровым 

материалом. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах, 

которые не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом 

верхнем углу которой указывают слово «Приложение» с последовательной нумерацией 

арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Каждое 

приложение должно иметь тематический заголовок, отражающий суть документа.  

Отчет о практике защищается перед руководителем практики и заведующим 

кафедрой. 

Отчет подписывается руководителем практики от предприятия, студентом-

практикантом, на титульном листе проставляются подписи руководителя практики от 

кафедры и заведующего кафедрой. 

Дневник практики ведется студентом и является обязательным отчетным документом 

для студента. В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие сведения о 

проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой работе должны быть 

конкретными и заверяются подписью руководителя практики (практическим работником). 

С его разрешения студент оставляет у себя составленные им проекты документов, 

отмечает в дневнике все возникающие вопросы, связанные с разрешением конкретных 

дел. Ведение таких записей впоследствии облегчит студенту составление отчета о 

прохождении практики. 

По завершении практики руководитель от производства дает характеристику 

деятельности студента, которая должна быть занесена в дневник. Дневник скрепляется 

подписями руководителя практики от организации и студента-практиканта 

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

8.1. Фонд оценочных средств  
В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом ведется дневник 

практики, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе 

выполнения задания по практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по 

практике. Рабочими документами для составления отчета также служат рабочие 

материалы и документы профильной организации, разрешенные для изучения и 

использования обучающемуся-практиканту. Объем и содержание представляемой в отчете 

информации по выполнению индивидуального задания каждым обучающимся уточняется  

с руководителями практики.  

 

8.2. Задания на практику. 

8.2.1. Индивидуальные задания по практике 

Практическая работа  - контролируемая  компетенция  - ПК-15. (Дескрипторы 

компетенций  15: Уметь осуществлять проверку комплектности и качества оформления 

проектной документации, оценивать соответствие содержащейся в ней технической 
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информации требованиям нормативной технической документации, подготавливать 

документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ 

на участке строительства, в том числе в охранных зонах; Владеть основными методами 

осуществления входного контроля  проектной документации по участку строительства, 

организация входного контроля проектной документации по объектам капитального 

строительства, оформления  разрешений и допусков, необходимых для производства 

строительных работ на участке строительства) 

 

Разработка локального сметного расчета 

 Составить локальный сметный расчет на устройство кровли на указанном объекте. 

Метод расчета базисно-индексный, сметно-нормативная база ТЕР - 2001 в редакции 2009 

на стадии инвестиций, для выделения денежных средств из федерального бюджета в 

уровне цен 3 квартала 2014г. Основание - ведомость объемов работ. 

Список объектов: 

№№ 

п/п 
                   Наименование объекта 

1 Атратский психоневрологический интернат  

2 Плавательный бассейн в с. Аликово Чувашской Республики 

3 

Строительство детского сада на 240 мест в Восточном микрорайоне г. Канаш 

 Чувашской Республики 

4 Детский сад на 200 мест в г. Ядрин Чувашской Республики 

5  Детский сад на 220 мест в МКР VI "А" поул.Чернышевского г.Чебоксары 

6 ДОУ поз.26 в IV микрорайоне центральной части г.Чебоксары 

7 Детский сад-ясли на 145 мест в пос. Вурнары, пер. Северный, д.46 

8 

Строительство 18-ти квартирного жилого дома по ул.Октября д.2 в д.Тувси  

Цивильского района Чувашской Республики 

взамен пострадавшего от взрыва бытового газа 

9 Строительство 2-х этажного жилого дома по ул.Сосновская в пос.Сосновка г.Чебоксары  

10 Строительство дома культуры на 120 мест в с. Сутчево Марпосадского района ЧР. 

11 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных  

услуг в Калининском районе г. Чебоксары Чувашской Республики 

12 Стадион-площадка при МБОУ "СОШ №2" г.Ядрин Ядринского района 

13 

Средняя общеобразовательная школа на 1000 ученических мест в микрорайоне "Южный"  

г. Цивильск Чувашской Республики 

14 

Средняя общеобразовательная школа   на  140  учащихся   в 

  с. Можарки  Янтиковского  района  ЧР 

15 

СОШ на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест  

в д. Яныши Чебоксарского района Чувашской Республики                           

16 

Стадион-площадка при МБОУ "Лащ-Таябинская СОШ  им В.В.Андреева"  

в с.  Лащ-Таяба Яльчиковского района Чувашской Республики 

17 Фельдшерско-акушерский пункт в районах Чувашской Республики 

18 Строительство крытого хоккейного корта ФСК "Мариинский" г. Мариинский Посад  ЧР 

 

Вопросы к защите: (Дескрипторы компетенций  15 - Знать требования законодательства 

РФ к составу, содержанию и оформлению проектной документации, требования 

технической документации к организации  строительного производства) 
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1. Сметная стоимость строительной продукции: понятие, методические и 

нормативные базы, ее определение. 

2. Сметные нормы: понятие, виды, применения. 

3. Укрупненные сметные показатели (укрупненные нормативы). Индексация сметной 

стоимости. 

4. Прямые затраты в структуре сметной стоимости строительства и стоимости работ. 

5. Накладные расходы и сметная прибыль. 

6.  Лимитированные затраты, возвратные суммы и НДС. 

7. Методы определения сметной стоимости строительства и строительно-монтажных 

работ: сущность, достоинства и недостатки. 

8. Договоры строительного подряда. 

9. Контрактная система в сфере закупок, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

10. Затраты на строительство временных зданий и сооружений. 

11. Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время. 

12. Прочие работы и затраты, относящиеся к деятельности заказчика, подрядчика, 

проектировщика. 

13. Определение объемов строительных работ. Ведомость подсчета объемов работ. 

Дефектная ведомость. 

14. Состав и содержание сметной документации: локальная смета.  

15. Состав и содержание сметной документации: объектная смета. 

16. Состав и содержание сметной документации: сводный сметный расчет. 

17. Приемка, сдача, расчеты за выполненные работы. 

18. Резерв средств на непредвиденные работы. 

 

8.2.2. Типовые задания по практике 

(контролируемые компетенции - ПК-5,  ПК-10, ПК-11, ПК-15, ПК-22) 

 

1. Разработка сметной документации в соответствии с действующей сметно-

нормативной базой ТСНБ ТЕР-2001 Чувашской Республики (в редакции 2014 

года), Методикой определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81-35.2014 и другими действующими нормативами по 

ценообразованию в строительстве, исходными данными, определяющими объем, 

содержание работ Разработка сметной документации осуществляется для 

указанного руководителем практики объекта, на основании исходных данных, 

необходимых для составления сметной документации. 

2. Проведение экспертизы сметной стоимости работ по сметной документации 

(локальной смете) для указанного руководителем практики объекта в целях 

установления ее соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный 

реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, 

организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным сметной 

документацией, с оценкой ее соответствия требованиям технических регламентов. 

 

 

8.2.3. Требования к оформлению отчета 

(контролируемые компетенции - ПК-5,  ПК-10, ПК-11, ПК-15, ПК-22) 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами 

университета.  
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8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике 

(контролируемые компетенции -ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-15, ПК-22) 

 

1.Виды сметной  документации.  

2.Разработка и применение элементных сметных норм. 

3.Укрупненные нормативы цены строительства НЦС. Нормативы цены конструктивных 

решений НЦКР.  Порядок составления расчетов стоимости строительства с применением 

укрупненных сметных нормативов. 

4. Определение затрат на пусконаладочные работы. 

5. Возвратные суммы, учитываемые в локальных сметах. Учет в сметах используемого 

демонтируемого оборудования. 

6. Определение понятий: новое строительство, расширение, реконструкция, техническое 

перевооружение и поддержание мощностей, а также ремонт зданий. 

7. Применение нормативов накладных расходов  при составлении сметной документации 

на строительство объектов и расчетах за выполненные работы. 

8. Применение нормативов сметной прибыли  при составлении сметной документации на 

строительство объектов и расчетах за выполненные работы. 

9. Определение средств на оплату труда в сметах на строительство и оплате труда 

работников  строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций. 

10. Виды затрат, включаемых в главу 1 сводного сметного расчета «Подготовка 

территории строительства». 

11. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, расходование средств на 

непредвиденные работы и затраты. 

12. Авторский надзор и определение затрат на его проведение. 

13. Виды затрат, включаемых в главу 9 сводного сметного расчета « Прочие работы и 

затраты». 

14. Налог на добавленную стоимость (НДС). Определение суммы налога на добавленную 

стоимость при упрощенной системе налогообложения. 

15. Переход на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве. 

Реформа ценообразования в строительстве. 

16. Применение сметных норм с учетом условий производства работ. 

17. Порядок определения в локальных сметных расчетах сметных затрат на демонтаж. 

18. Определение транспортной составляющей в составе сметной цены на материалы. 

Значение термина и применение «франко». 

19. Особенности составления сметной документации на реконструкцию и  ремонтные 

работы с применением сборников ГЭСН (ФЕР, ТЕР) на строительные работы. 

20. Состав государственных сметных норм и расценок. 

 

Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции 

 

ПК-5 – знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции строительных объектов 

 

Этап сформирования 

компетенции, в котором 

участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания 

для оценки умений и навыков 

Показатели и критерии 

оценивания, 

шкала оценивания 

Знать требования 

охраны труда, 

безопасности 

Выполнить задание: 

Изучить нормативные 

документы: 

Отлично - ответ 

исчерпывающий 

Хорошо - ответ недостаточно 

полный 
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жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды 

ГОСТ 12.1.009-76  Система 

стандартов безопасности 

труда. Электробезопасность. 

Термины и определения 

ГОСТ 12.1.007-76 Система 

стандартов безопасности 

труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие 

требования безопасности 

ГОСТ 12.1.006-84 система 

стандартов безопасности 

труда. Электромагнитные 

поля радиочастот. 

Допустимые уровни на 

рабочих местах и требования к 

проведению контроля 

ГОСТ 12.1.004-91 Система 

стандартов безопасности 

труда. Пожарная 

безопасность. Общие 

требования 

ГОСТ 12.1.003-83  Система 

стандартов безопасности 

труда. Шум. Общие 

требования безопасности 
ГОСТ Р 22.1.10-2002  

Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Мониторинг 

химически опасных объектов. 

Общие требования 
ГОСТ 12.1.046-85 

Система стандартов 

безопасности труда. 

Строительство. Нормы 

освещения строительных 

площадок 
ГОСТ 12.2.011-75 

Система стандартов 

безопасности труда. Машины 

строительные и дорожные. 

Общие требования 

безопасности 

Удовлетворительно - ответ 

недостаточно полный есть 

неточности 

Неудовлетворительно - ответ 

не получен или неверный 

Уметь применять на 

практике и 

контролировать 

выполнение требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды 

Выполнить задание: 

Систематизировать 

требования правил 

пожарной безопасности, при 

выполнении строительно-

монтажных работ 

указанного  преподавателем 

сооружения 

Отлично - задание выполнено 

полностью 

Хорошо – задание выполнено 

частично,  на заданные вопросы 

получены правильные ответы 

Удовлетворительно - задание 

выполнено частично,  ответы на 

вопросы не получены 

Неудовлетворительно - задание 

не выполнено 

Владеть знанием Выполнить задание: Отлично-представлен полный 

https://normativ.su/catalog/rucdoc/102/1407.php
https://normativ.su/catalog/rucdoc/102/1405.php
https://normativ.su/catalog/102/1404.php
https://normativ.su/catalog/102/1402.php
https://normativ.su/catalog/102/1401.php
https://normativ.su/catalog/rucdoc/102/53.php
https://normativ.su/catalog/102/1434.php
https://normativ.su/catalog/102/1473.php
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требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды при выполнении 

строительно-

монтажных, ремонтных 

работ и работ по 

реконструкции 

строительных объектов 

1. Соблюдены ли все правила 

требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды на 

предприятии– месте 

прохождения 

производственной практики? 

2. Какие, на Ваш взгляд, можно 

внести дополнения в 

нормативную базу, 

определяющую требования по 

охране труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды на 

предприятии  – месте 

прохождения 

производственной практики? 

анализ полученных результатов  

Хорошо - представлен 

частичный анализ полученных 

результатов 

Удовлетворительно - 
представлен  не полный анализ 

полученных результатов 

Неудовлетворительно - анализ 

полученных результатов не 

представлен 

 

ПК-10 – знание организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда 
  

Этап сформирования 

компетенции, в котором 

участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания 

для оценки умений и навыков 

Показатели и критерии 

оценивания, 

шкала оценивания 

Знать организационно-

правовые основы 

управленческой и 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

строительства и ЖКХ 

Выполнить задание: 
Изучить нормативные 

документы: 

- Федеральный  закон от 

29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении 

в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации". 

- Федеральный  закон "Об 

архитектурной деятельности в 

Российской Федерации" 

- Федеральный закон "Об 

основах регулирования тарифов 

организаций коммунального 

комплекса" 

 - Градостроительный кодекс РФ 

- Положение о государственном 

учете жилого фонда в РФ, 

утвержденное Правительством 

РФ 13 октября 1997 г 

- Положение о порядке 

предоставления коммунальных 

услуг гражданам, утвержденным 

Правительством РФ от 23 мая 

2006 г 

Отлично - ответ 

исчерпывающий 

Хорошо - ответ недостаточно 

полный 

Удовлетворительно - ответ 

недостаточно полный есть 

неточности 

Неудовлетворительно - ответ 

не получен или неверный 

Уметь планировать 

работу персонала 

Выполнить задание: 

Изучить теоретические 

аспекты управления 

персоналом. Анализ системы 

Отлично - задание выполнено 

полностью 

Хорошо – задание выполнено 

частично,  на заданные вопросы 

получены правильные ответы 
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менеджмента на 

предприятии АУ ЧР «Центр 

экспертизы и 

ценообразования в 

строительстве Чувашской 

Республики» министерства 

строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального 

хозяйства ЧР: оценка 

финансовой устойчивости, 

ликвидности баланса, 

кадрового состава, движения 

кадров, системы заработной 

платы и организации работы 

с персоналом. 

Удовлетворительно - задание 

выполнено частично,  ответы на 

вопросы не получены 

Неудовлетворительно - задание 

не выполнено 

Владеть знанием 

организационно-

правовых основ 

управленческой и 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, основ 

планирования работы 

персонала и фондов 

оплаты труда 

Выполнить задание: 

Произвести расчет на основе 

Укрупненных нормативов цен 

строительства (НЦС)  

 

Отлично-представлен полный 

анализ полученных результатов  

Хорошо - представлен 

частичный анализ полученных 

результатов 

Удовлетворительно - 
представлен  не полный анализ 

полученных результатов 

Неудовлетворительно - анализ 

полученных результатов не 

представлен 

 

ПК-11 -владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения 

 

Этап сформирования 

компетенции, в котором 

участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания 

для оценки умений и навыков 

Показатели и критерии 

оценивания, 

шкала оценивания 

Знать методы 

осуществления 

инновационных идей, 

организации производства 

и эффективного 

руководства работой 

людей, подготовки 

документации для 

создания системы 

менеджмента качества 

производственного 

подразделения 

Выполнить задание: 

Изучить нормативные 

документы: 

1. ГОСТ Р ИСО 9001-

2008 "Системы менеджмента 

качества. Требования" 

2. Р НОСТРОЙ 2.35.2-

2011 Система менеджмента 

качества. Руководство по 

применению стандарта ГОСТ 

Р ИСО 9001-2008 в 

строительных организациях 

 

Отлично - ответ 

исчерпывающий 

Хорошо - ответ недостаточно 

полный 

Удовлетворительно - ответ 

недостаточно полный есть 

неточности 

Неудовлетворительно - ответ 

не получен или неверный 

Уметь применять методы 

осуществления 

Выполнить задание: 

Произвести расчет согласно: 

Отлично - задание выполнено 

полностью 
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инновационных идей, 

организации производства 

и эффективного 

руководства работой 

людей, подготовки 

документации для 

создания системы 

менеджмента качества 

производственного 

подразделения 

1) Постановление 

Правительства РФ от 18 мая 

2009г.  №427 «О порядке 

проведения проверки 

достоверности определения 

сметной стоимости 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства»; 

2) Постановление 

Правительства РФ от 

05.03.2007 N 145 (ред. от 

15.06.2017) "О порядке 

организации и проведения 

государственной экспертизы 

проектной документации и 

результатов инженерных 

изысканий"; 

3) Постановление 

Правительства РФ от 

16.02.2008 N 87 (ред. от 

12.05.2017) "О составе 

разделов проектной 

документации и требованиях к 

их содержанию". 

Хорошо – задание выполнено 

частично,  на заданные вопросы 

получены правильные ответы 

Удовлетворительно - задание 

выполнено частично,  ответы на 

вопросы не получены 

Неудовлетворительно - задание 

не выполнено 

Владеть  методами 

осуществления 

инновационных идей, 

организации производства 

и эффективного 

руководства работой 

людей, подготовки 

документации для 

создания системы 

менеджмента качества 

производственного 

подразделения 

Выполнить задание: 

Подготовить заключения по 

проверке достоверности 

определения сметной 

документации. 

Отлично-представлен полный 

анализ полученных результатов  

Хорошо - представлен 

частичный анализ полученных 

результатов 

Удовлетворительно - 
представлен  не полный анализ 

полученных результатов 

Неудовлетворительно - анализ 

полученных результатов не 

представлен 

 

ПК-22 - способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной 

привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

 

Этап сформирования 

компетенции, в котором 

участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания 

для оценки умений и навыков 

Показатели и критерии 

оценивания, 

шкала оценивания 

Знать принципы и 

методы, 

обеспечивающие 

повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

объектов строительства 

Выполнить задание: 

Изучить используемые меры 

по привлечению частных 

инвестиций в ЖКХ, в том 

числе за счет 

совершенствования 

механизмов тарифного 

Отлично - ответ 

исчерпывающий 

Хорошо - ответ недостаточно 

полный 

Удовлетворительно - ответ 

недостаточно полный есть 

неточности 
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и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

регулирования, расширения 

возможных форм 

взаимодействия сторон в 

рамках концессионного 

соглашения. 

Неудовлетворительно - ответ 

не получен или неверный 

Уметь применять свои 

знания при разработке 

мероприятий 

повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

объектов строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Выполнить задание: 

Разобрать функции и задачи 

контролинга в сфере ЖКХ 

Отлично - задание выполнено 

полностью 

Хорошо – задание выполнено 

частично,  на заданные вопросы 

получены правильные ответы 

Удовлетворительно - задание 

выполнено частично,  ответы на 

вопросы не получены 

Неудовлетворительно - задание 

не выполнено 

Владеть навыками  

разработки мероприятий 

повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

объектов строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

Выполнить задание: 

Дать характеристику проблем 

тарифной политики и пути их 

решения. 

Отлично-представлен полный 

анализ полученных результатов  

Хорошо - представлен 

частичный анализ полученных 

результатов 

Удовлетворительно - 
представлен  не полный анализ 

полученных результатов 

Неудовлетворительно - анализ 

полученных результатов не 

представлен 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкалы оценивания 

 

Этапы 

практики 

Результаты практики Оценка Критерии оценки 

Подготови

тельный 

этап: 

Систематизация, рас 

ширение и 

углубление 

профессиональных 

знаний, полученных 

в процессе обучения; 

изучение 

производственной 

документации  

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

- полно раскрыто содержание 

материала - материал изложен 

грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного 

материала; – точно используется 

терминология; – показано умение 

иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; – 

продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; – 

ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; – 

продемонстрирована способность 

творчески применять знание теории к 



18 

решению профессиональных задач; – 

продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; – допущены одна – две 

неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые 

исправляются после замечания 

руководителя практики (научного 

руководителя); материал излагается 

систематизированно и 

последовательно; 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер; – 

продемонстрировано усвоение 

основной литературы. – ответ 

удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: – в 

изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; – допущены один – два 

недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные 

после замечания руководителя 

практики; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания 

руководителя практики.  

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; – усвоены 

основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; – имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении 

понятий, использовании 

терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; – 

при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

«2» (неудовл.) не раскрыто основное содержание 
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производственной практики;  

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 – допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправ- 

лены после нескольких наводящих 

вопросов.  

– не сформированы компетенции, 

умения и навыки. 

 Основной 

этап 

Изучение 

прогрессивных 

технологий, пере-

довых методов 

организации строи-

тельного производ-

ства,  

 

«5» (от-

лично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

полно раскрыто содержание 

материала 

- материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность 

творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя 

практики, материал излагается 

систематизировано и 

последовательно; 

 «4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 
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– в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

– допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания 

руководителя практики.  

«3» 

(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании 

теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

 «2» (неудовл.) не раскрыто основное содержание 

производственной практики; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих 

вопросов. 

– не сформированы компетенции, 

умения и навыки. 
Заключитель

ный этап 
Разработка и 

представление 

Отчёта по практике 

(по получению 

производственных 

умений и опыта про-

фессиональной 

деятельности), вы-

полненного в 

соответствии с тре-

бованиями 

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

отчёт выполнен с учётом всех 

требований (содержание, все вопросы 

раскрыты полностью, выполнены все 

требования к оформлению отчёта и 

прочее;- владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом 

на научных конференциях); 

умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к 



21 

научному докладу; 

- владеет навыками сопоставления 

различных точек зрения на изучаемый 

предмет и использует их в процессе 

публичного выступления с научным 

докладом 

  «4» (хо-рошо) 

Углублён-ный 

уро-вень 

освоения 

при составлении отчёта о 

производственной практике имеются 

некоторые замечания, которые легко 

исправляются после рекомендаций 

научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени 

владеет навыками сопоставления 

различныхточек зрения на изучаемый 

предмет; студент в недостаточной 

степени владеет умением грамотно 

выполнить презентацию своего ма-

териала к научному докладу. 

  «3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, 

которые представлены в задании на 

практику; 

- студент не владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед 

сокурсниками и преподавателями ; 

- студент не умеет грамотно 

выполнить презентацию своего 

материала к научному доклад 

  «2» (не-

удовл.) 

отчёт оформлен без учёта требований 

ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106 – 

2015; 

- студент не владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

- студент не умеет грамотно 

выполнить презентацию своего 

материала к научному докладу; 

- студент не владеет навыками 

сопоставления различных точек 

зрения на изучаемый предмет и не 

использует их в процессе публичного 

выступления с научным докладом. 
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9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 

Электронный каталог  и электронные информационные ресурсы, предоставляемые 

научной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

 Перечень основной литературы 

1.   Основы бизнес-инжиниринга в инвестиционно-строительной сфере [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению практических занятий, курсовой 

работы и курсового проекта по дисциплинам «Бизнес-инжиниринг проектов и 

объектов недвижимости. Основы инжиниринга и девелопмента», «Стоимостная 

экспертиза проектов. Инжиниринг и девелопмент» для студентов бакалавриата всех 

форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 70 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58232.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.  Инвестиционный инжиниринг [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.П. 

Коробейников [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 108 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15993.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 Перечень дополнительной литературы 

3.  Максимов, С. Н. Экономика недвижимости : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. Н. Максимов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 402 с.Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E1299021-35C8-4031-AC90-

1D89A67B7495. 

4.  Ермолаев Е.Е. Проектирование и сметно-финансовые расчеты в городском хозяйстве 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. Ермолаев, А.А. Бородавкин, А.А. 

Олтяну. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, Санкт-Петербургский государственный 

инженерно-экономический университет, ЭБС АСВ, 2008. — 248 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20502.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 

5.  Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru 

6.  Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru  

7.  Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и 

http://library.chuvsu.ru/
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ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

8.  ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

предоставляемые обучающемуся-практиканту университетом (URL: 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35).  

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др 

 

№  Наименование рекомендуемого ПО 

1.  Набор офисных программ Microsoft Office  

2.  Набор офисных программ OpenOffice 

3.  ОС Windows  

4.  Autodesk, Autocad, Revit, Autodesk 3ds Max 

5.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

6.  Справочная правовая система «Гарант» 

7.  Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

В соответствии с договорами на проведение практики между университетом и 

профильной организацией, обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразделений 

(бюро, отделов, лабораторий и т.п.) библиотекой, технической и другой документацией 

профильной организации и университета  необходимыми для успешного освоения 

обучающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий на 

практику. Учебные аудитории университета для самостоятельных занятий оснащены 

пользовательскими рабочими местами, объединенными локальной сетью, с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова». 

 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35
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Приложение № 1 о внесении изменений в п. 9 Перечень учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики  

 

Электронный каталог  и электронные информационные ресурсы, предоставляемые 

научной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/ 

 

№ 

 

Перечень основной литературы 

1  Основы бизнес-инжиниринга в инвестиционно-строительной сфере 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению практических 

занятий, курсовой работы и курсового проекта по дисциплинам «Бизнес-

инжиниринг проектов и объектов недвижимости. Основы инжиниринга и 

девелопмента», «Стоимостная экспертиза проектов. Инжиниринг и 

девелопмент» для студентов бакалавриата всех форм обучения направления 

подготовки 08.03.01 Строительство / . — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2016. — 70 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58232.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2 Инвестиционный инжиниринг [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.П. 

Коробейников [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 108 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15993.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3 Оценка и управление стоимостью собственности [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению практических занятий и курсовых работ (проектов) по дисциплинам: 

«Экономическая теория стоимости и базовые концепции оценки», «Основы управления 

стоимостью при воспроизводстве объектов недвижимости», «Земельно-имущественные 

отношения и оценка рыночной стоимости земельно-имущественного комплекса» для студентов 

магистратуры всех форм обучения направления подготовки 08.04.01 Строительство / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 83 c. — 978-5-7264-1390-7. — Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru/
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http://www.iprbookshop.ru/58238.html 

4 Голованов Н.М. Правовое регулирование инвестиционно-строительной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Голованов, И.Д. Маркелова. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 360 c. — 978-5-9227-0676-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66838.html 

5 

 

Солдатенко Л.В. Технико-экономическое обоснование проектных работ [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.В. Солдатенко, Т.М. Шпильман, Д.А. Старков. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 114 c. — 978-5-7410-1489-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61416.html 

6 Асаул А.Н. Управление затратами и контроллинг в строительстве [Электронный 

ресурс] : учебник / А.Н. Асаул, М.Г. Квициния, А.А. Петров. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 264 c. — 978-5-9227-0547-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63648.html 

 Перечень дополнительной литературы 

1 Максимов, С. Н. Экономика недвижимости : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. Н. Максимов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 402 с.Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E1299021-35C8-4031-

AC90-1D89A67B7495. 

2 Ермолаев Е.Е. Проектирование и сметно-финансовые расчеты в городском 

хозяйстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. Ермолаев, А.А. 

Бородавкин, А.А. Олтяну. — Электрон. текстовые данные. — Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, Санкт-

Петербургский государственный инженерно-экономический университет, ЭБС 

АСВ, 2008. — 248 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20502.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3 Оценка объектов недвижимости. Практикум для бакалавров и магисторв. [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Круглякова В.М. - М. : Издательство АСВ, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939149.html 

 

4 

Сметное ценообразование как основа формирования стоимости строительства 

[Электронный ресурс] : монография / О.В. Дидковская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2012. — 194 c. — 978-5-9585-0467-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20518.html 

5

3 
Управление проектами и программами [Электронный ресурс] Монография / под 

ред. В.З. Черняка - М. : Издательство АСВ, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939385.html 

 Перечень рекомендуемых ресурсов сети «Интернет» 

1.  Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://window.edu.ru 

2.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.rsl.ru 

3.  Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru 

4.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – 
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Режим доступа: http://cyberleninka.ru 

5.  Консультант студента. Студенческая электронная библиотека [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ 

6.  Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru  

7.  Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов 

и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

8.  ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 о внесении изменений в п. 10 Перечень информационных 

технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

предоставляемые обучающемуся-практиканту университетом (URL: 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35).  

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. 

 

№  Наименование рекомендуемого ПО 

1.  Набор офисных программ Microsoft Office  

2.  Набор офисных программ OpenOffice 

3.  ОС Windows  

4.  Autodesk, Autocad, Revit, Autodesk 3ds Max 

5.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

6.  Справочная правовая система «Гарант» 

7.  Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35

