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1. Цели и задачи обучения при прохождении практики  

Научно-исследовательская работа проводится с целью: 

- изучения и анализа научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности (по теме ВКР);  

- развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, в 

соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к организации и 

содержанию исследовательской работы; 

- закрепления, расширения и углубления теоретических и практических знаний 

умений и навыков, полученных обучающимися ранее при изучении дисциплин учебного 

плана направленных на решение профессиональных задач научно-исследовательского 

характера  и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи научно-исследовательской работы:  

- приобретение практических навыков самостоятельного ведения научно-

исследовательской работы различными методами; 

 использование современных инструментальных средств при 

экспериментальных исследованиях; 

 освоение и применение современных программно-методических комплексов 

исследования и автоматизированного проектирования объектов строительства. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами навыками и умениями профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки студентов по 

специальности 08.03.01 «Строительство» 

 

2 . Вид практики, способ и формы ее проведения. 

 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики научно-исследовательская работа   

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-13 знанием научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

Знать современные методы исследования в области 

организации, технологии и управления строительства. 

Уметь выбирать необходимые методы исследований, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые 
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опыта по профилю деятельности  методы, исходя из задач конкретного исследования при 

проведении исследовательских и проектных работ в 

области организации, технологии и управления в 

строительстве 

Владеть навыками проведения исследовательских и 

проектных работ в области моделирования организации, 

технологии и управления строительством, навыки 

использования методов обработки результатов 

экспериментальных исследований, навыки их анализа и 

осмысления. 

ПК-14 – владением методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

систем автоматизированного 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам 

Знать основные положения методов математического 

(компьютерного) моделирования на базе 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, и систем 

автоматизированного проектирования, методов 

постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам 

Уметь применять методы математического 

(компьютерного) моделирования на базе 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, и систем 

автоматизированного проектирования, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам для расчета, проектирования и 

эксплуатации уникальных зданий и сооружений 

Владеть методами математического (компьютерного) 

моделирования на базе универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, и систем автоматизированного 

проектирования, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам 

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 
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4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика  (научно-исследовательская работа) предусмотрена 

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

«Практики» по направлению 08.03.01 «Строительство» профиль Стоимостной 

инжиниринг и  проходит в конце 3  курса. 

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. 

Научно-исследовательская работа базируется на следующих дисциплинах: 

"Строительные материалы", «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины 

и оборудование», «Технологические процессы в строительстве», « Формирование сметной 

стоимости в строительстве», «Формирование бюджета проекта». 

Для успешного выполнения научно-исследовательской работы студент должен 

знать: 

- методологию стоимостного инжиниринга, категорийный аппарат и методы 

функционально-стоимостного анализа объектов с учетом фактора неопределенности; 

- способы подготовки информационных данных для проведения стоимостной оценки 

различных объектов анализа; 

Студент должен уметь: 

- использовать стоимостной анализ хозяйственной деятельности при обосновании 

вариантов управленческих решений и оценить их финансово-экономические последствия; 

составлять аналитические выводы по результатам стоимостного анализа; 

- работать  с научно-методическим материалом и нормативно - правовыми актами в 

области стоимостного экономического анализа для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений. 

Результаты, полученные в ходе прохождения практики, могут быть использованы 

для  следующих  дисциплин: «Экспертиза проектных решений»,  «Основы бухгалтерского 

и налогового учета в системе стоимостного инжиниринга», " Основы технической 

эксплуатации зданий и сооружений», «Основы технологии возведения зданий», 

«Организация производства, планирование и управление в строительстве», «Технология 

строительного производства». 

Методами проведения научно-исследовательской работы являются: 

- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников для 

изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, сравнительный 

анализ   изученного материала, формирование выводов и предложений; 

- работа в строительных организациях по изучению их опыта в решении конкретных 

производственных задач, соответствующих программе практики; 

- подготовка по результатам практики материала для выступления на научно-

практической конференции и статьи в сборник трудов; 

- консультирование у руководителя практикой и научного руководителя по 

интересующим вопросам, связанным с прохождением практики; 

- подготовка и защита отчета по практике. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 



7 

 

 

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 1 зачетная 

единица/ 36 академических часа, в том числе объем контактной работы составляет 1 

час. Продолжительность практики –  2\3  недели 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный 

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

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

 

6. Структура и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоем 

кость,  

час 

Формируе 

мые 

компетен 

ции 

 

Формы 

текущего 

контроля 

 
Подготови 

тельный 

Выбор темы исследования: 

Определение объекта и направления 

исследования. Выбор и обоснование 

темы исследования. Разработка 

рабочей гипотезы. Формулирование 

целей и задач исследования. 

Изучение теоретических основ 

рассматриваемой проблемы: 

Изучение источников научно-

технической информации по теме 

исследования. Формирование списка 

литературы, конспекта цитат и 

примеров. Составление обзора 

литературы по теме исследования. 

Разработка рабочей гипотезы. 

Формулировка целей и задач 

исследований. 

4 

ПК-13 

 

 
Устный 

опрос 

 Основной 

Выбор метода и разработка методики р 

проведения исследования 

Изучение существующих методик решения 

поставленной задачи. Оценка их 

преимуществ и недостатков. 

Изучение программного обеспечения для 

исследований. Оценка точности и 

достоверности исследований 

Выполнение исследований. 

Составление модели исследуемого объекта. 

Сбор и структурирование полученной 

информации. Разработка результатов 

исследований. Анализ влияния факторов на 

параметры предмета исследований. 

20 

ПК-13, 

ПК-14 

ПК-15, 

 

 
Подготовка 

отчета по 

практике 
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Подготовка тезисов доклада на 

студенческой конференции, статьи для 

публикации. 

 
Заключи 

тельный 

Анализ результатов исследований.  

Анализ полученных результатов. 

Подтверждение или корректировка 

рабочей гипотезы. Составление 

экспериментальных зависимостей, 

графиков. 

Сравнение с результатами, 

полученными другими методами. 

Составление выводов и рекомендаций, 

оформление отчёта по практике. 
Публикаций и презентации  

результатов проведенного  

исследования. 

12 

ПК-13,  

ПК-15 

 
Письменный 

отчет, устный 

отчет 

руководител

ю практики 

Итого: 36   

 

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. 

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; 
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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. 

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.  
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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 

(контролируемые компетенции -  ПК-13, ПК-14, ПК-15) 

 

Тематика индивидуальных заданий по научно-исследовательской работе должна 

соответствовать следующим требованиям: 

1. Соответствовать содержанию тематики выпускных квалификационных работ. 

2. Иметь практическую целесообразность и инновационную направленность. 

3. Использовать современные информационные технологии. 

Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики 

непосредственно с обучающимися и утверждается заведующим выпускающей кафедрой. 

Примерные темы индивидуальных заданий по научно-исследовательской работе, 

соответствующие тематике выпускных квалификационных работ, определяет 

руководитель практики: 

 

1. Жизненные циклы инвестиционно-строительного проекта и объекта 

недвижимости. 

2. Основы методологии управления инвестиционно -  строительными проектами 

3. Организационные структуры управления инвестиционно - строительными 

проектами 

4. Модели уровня зрелости проектно-ориентированной 

строительной организации 
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5. Планирование, бюджетирование и контроль инвестиционно-строительных 

проектов 

6. Проектный анализ 

7. Уровни планирования инвестиционно-строительных проектов. Стратегический 

план и план по вехам 

8. Основные понятия отслеживания, контроля и регулирования инвестиционно-

строительных проектов 

9. Применение сметных нормативов в расчетах сметной стоимости строительства 

на разных этапах инвестиционно – строительного проекта. 

10. Методы  определения сметной стоимости строительства на основе банка 

данных о стоимости ранее построенных или запроектированных проектов –

аналогов. 

11. Проектные риски в строительстве и теоретические основы их анализа 

12.  Определение величины накладных расходов и сметной прибыли  в 

строительстве. 

13.  Информационные технологии для составления сметной документации в 

строительстве 

14. Экспертиза сметной документации.  

15. Цели и задачи реформы системы ценообразования в строительстве в  

Российской Федерации. Влияние ее внедрения на бюджетную дисциплину. 

16. Ответственность участников градостроительного процесса за нарушения 

действующего законодательства  

17. Определение начальной цены контракта, договорные цены, порядок расчета за 

выполнение работы, оформление КС-2, КС-3. 

18. Участники (заинтересованные стороны) инвестиционно-строительного проекта 

19. Зависимость стоимости реализации инвестиционно-строительного проекта от 

внедрения новых технологий. 

20. Предполагаемый экономический эффект от внедрения ФГИС ЦС. 

21. Влияние логистической составляющей на реализацию инвестиционно-

строительных проектов. 

22. Проектная документация и результаты инженерных изысканий, не требующие 

проведения экспертизы. Проектная документация повторного использования. 

Модифицированная проектная документация.  

23. Экспертиза проектной документации в электронном виде. BIM-проектирование 

24. Институт государственной экспертизы. 

 

 

8.2.2. Типовые задания по практике 

(контролируемые компетенции -  ПК-13, ПК-14, ПК-15) 

В отчет в обязательном порядке включается следующая информация: 

- обоснование выбора темы исследования, ее актуальности; 

- обзор научно-технической информации по теме исследования (методы и 

результаты решения научно-технической  задачи, проведенные другими авторами); 

- научная гипотеза, позволяющая получить более точное решение научно-

технической задачи; 

- цели и задачи исследования. 

 

8.2.3. Требования к оформлению отчета 

(контролируемые компетенции - ПК-13, ПК-14, ПК-15) 

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-13, ПК-14, ПК-15) 

 

Вопросы по теме «Выбор темы исследования» 

1. Чем обоснована актуальность темы исследований? 

2. В чем состоит рабочая гипотеза исследований? 

3. Сформулируйте цель исследований. 

4. Сформулируйте задачи исследований. 

5. Перечислите работы, которые предстоит выполнить. 

 

Вопросы по теме «Изучение теоретических основ рассматриваемой 

проблемы» 

1. Какие изучены источники научно-технической информации по теме 

исследования? 

2. Каковы научные достижения по теме исследования? 

3. В чем состоят недостатки существующих методов решений научно-

технических задач по теме исследования? 

 

Вопросы по теме «Выбор метода и разработка методики проведения 

исследования»: 

1. Какими методами может решаться рассматриваемая научно-техническая 

задача? 

2. Какой метод лежит в основе решения рассматриваемой научно – 

технической задачи? 

3. Какое оборудование необходимо для решения рассматриваемой научно-

технической задачи? 

4. Какие эксперименты (расчеты) Вы уже проводили? Какое оборудование и 

программное обеспечение для этого требовалось? 

5. Какова точность получаемых результатов измерений (вычислений)? 

6. Как Вы оцениваете достоверность результатов исследований? 

7. Опишите алгоритм исследований. 

 

Вопросы по теме «Составление плана исследований»: 

1. Какие тестовые исследования Вы выполняли? 

2. Влияние каких факторов Вы будете исследовать? 

3. Какие величины Вы исследуете? 

4. Какой метод был использован для составления плана исследований? 

 

Вопросы по теме «Выполнение исследований»: 

1. Сколько опытов было проведено? 

2. Какова методика измерений (вычислений)? 

3. Какие были приняты допущения? 

4. Какова точность измерений? 

5. Какие сложности были выявлены при проведении исследований? 

6. Потребовалась ли корректировка плана проведения исследований? 

 

Вопросы по теме «Анализ результатов исследований» 

1. Какой метод был использован для статической обработки результатов 

исследований? 

2. Подтвердилась ли рабочая гипотеза? 

3. Что явилось результатом исследований? 

4. Что было выполнено лично автором? 
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5. В коком виде представлены результаты исследований? 

6. Какие выводы сформулированы? 

7. Какие рекомендации были сделаны по результатам исследований? 

 

 

Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции 

 

ПК-13 знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

Этап сформирования 

компетенции, в котором 

участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания 

для оценки умений и навыков 

Показатели и критерии 

оценивания, 

шкала оценивания 

Знать современные 

методы исследования в 

области организации, 

технологии и управления 

строительства. 
 

Выполнить задание: 

1. Назовите основные положения 

отечественных норм 

проектирования, изученные  

вами  в период практики. 

2. Есть ли аналоги   в 

зарубежных нормах. 

Отлично - ответ 

исчерпывающий 

Хорошо - ответ недостаточно 

полный 

Удовлетворительно - ответ 

недостаточно полный есть 

неточности 

Неудовлетворительно - ответ 

не получен или неверный 

 

Уметь выбирать 

необходимые методы 

исследований, 

модифицировать 

существующие и 

разрабатывать новые 

методы, исходя из задач 

конкретного исследования 

при проведении 

исследовательских и 

проектных работ в области 

организации, технологии и 

управления в 

строительстве 

Выполнить задание: 

1.Какая конкретная проектная 

документация разработана в 

последнее время принимающей 

организацией.  

2.Виды объектов, проектируемых 

данной организацией.  

3.Проектные решения, 

учитывающие региональные 

условия. 

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 

проведения 

исследовательских и 

проектных работ в области 

моделирования 

организации, технологии и 

управления 

строительством, навыки 

использования методов 

обработки результатов 

экспериментальных 

исследований, навыки их 

анализа и осмысления. 

Выполнить задание: 

1. Особенности привязки 

типовых проектов.  

2. Современные программные 

комплексы, используемые при 

расчетах сметной стоимости 

строительства 

. 3.Порядок составления 

исходных данных для работы с 

различными программными 

комплексами 

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-14 – владение методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 
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автоматизированного проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, 

владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 
 

Этап сформирования 

компетенции, в котором 

участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания 

для оценки умений и навыков 

Показатели и критерии 

оценивания, 

шкала оценивания 

 

Знать основные 

положения методов 

математического 

(компьютерного) 

моделирования на базе 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, и систем 

автоматизированного 

проектирования, 

методов постановки и 

проведения 

экспериментов по 

заданным методикам 

Выполнить задание: 

Подготовить ответы на 

вопросы: 

- Информационные 

технологии для составления 

сметной документации в 

строительстве; 

Модифицированная 

проектная документация. 

Отлично - ответ 

исчерпывающий 

Хорошо - ответ недостаточно 

полный 

Удовлетворительно - ответ 

недостаточно полный есть 

неточности 

Неудовлетворительно - ответ 

не получен или неверный 

 

Уметь применять 

методы математического 

(компьютерного) 

моделирования на базе 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, и систем 

автоматизированного 

проектирования, 

методами постановки и 

проведения 

экспериментов по 

заданным методикам для 

расчета, проектирования 

и эксплуатации 

уникальных зданий и 

сооружений 

Выполнить задание: 

Составление исполнительной 

документации и чертежей (на 

примере указанного 

преподавателем объекта) 

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 методами 

математического 

(компьютерного) 

моделирования на базе 

универсальных и 

специализированных 

программно-

Выполнить задание: 

 Экспертиза проектной 

документации в электронном 

виде. BIM-проектирование 

Отлично-представлен полный 

анализ полученных результатов  

Хорошо - представлен 

частичный анализ полученных 

результатов 

Удовлетворительно - 
представлен  не полный анализ 

полученных результатов 
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вычислительных 

комплексов, и систем 

автоматизированного 

проектирования, 

методами постановки и 

проведения 

экспериментов по 

заданным методикам 

Неудовлетворительно - анализ 

полученных результатов не 

представлен 

 

ПК-15 – способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок 
 

Этап сформирования 

компетенции, в котором 

участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания 

для оценки умений и навыков 

Показатели и критерии 

оценивания, 

шкала оценивания 

 

Знать требования 

законодательства РФ к 

составу, содержанию и 

оформлению проектной 

документации, 

требования технической 

документации к 

организации  

строительного 

производства 

Выполнить задание: 

1. Приведите перечень 

исполнительной документации 

оформляемой при строительстве, 

с которым ознакомились на 

производственной практике?  2. 

Какие виды проектных или 

научных разработок проводит 

производственная организация? 

Отлично - ответ 

исчерпывающий 

Хорошо - ответ недостаточно 

полный 

Удовлетворительно - ответ 

недостаточно полный есть 

неточности 

Неудовлетворительно - ответ 

не получен или неверный 

 

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 

Выполнить задание: 

1. Нормоконтроль проектной и 

рабочей документации. 

2. Технические средства сбора, 

обработки, накопления и 

хранения информации, 

используемые в строительной 

организации 

3. Нормативные требования по 

составу и порядку ведения 

исполнительной документации.  

4. Акты на скрытые работы. 

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 основными 

методами 

Выполнить задание: 

Привести один пример 

заполнения исполнительной 

Отлично-представлен полный 

анализ полученных результатов  

Хорошо - представлен 
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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 

документации, оформляемой при 

строительстве из возможного 

перечня:  

-протоколы обучений 

обслуживающего персонала; 

-документация на утилизацию 

строительных отходов; 

-общий журнал работ; 

-журнал авторского надзора; 

-акты на все скрытые работы; 

-акты промежуточной приемки 

ответственных конструкций; 

-акты испытаний. 

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 

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 
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руководителя); материал излагается 

систематизированно и 

последовательно; 

«4» (хорошо) 

Углублён- 

ный 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 

производственной практики (НИР); – 

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 
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вопросов. – не сформированы 

компетенции, умения и навыки. 

Основной 

этап 

Изучение 

прогрессивных 

технологий, пере-

довых методов 

организации строи-

тельного производ-

ства,  

участке, контроль за  

«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: 

– 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.) 

неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 
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Порого 

вый 

уровень 

освоения 

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 

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 

при составлении отчёта о 

производственной практике имеются 

некоторые замечания, которые легко 
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освоения 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. 

 

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.  Сычев С.А. Строительное производство и технические инновации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Сычев, Е.Н. Хорошенькая. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 428 c. — 

978-5-9227-0627-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69862.html 

2.  Федосеева, И. П. Технологические процессы в строительстве : учебное пособие [для 

http://library.chuvsu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/69862.html
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подготовки бакалавров по направлению "Строительство"] / И. П. Федосеева ; [отв. 

ред. В. Ф. Богданов] ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары : Изд-во 

Чуваш. ун-та, 2015. - 132с. 

3.  Экспертиза и управление недвижимостью [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению выпускной квалификационной работы 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. — 47 c. — 978-5-

7264-1346-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57376.html 

4.  Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. — Электрон. текстовые 

данные. — Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 

Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 216 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22586.html 

 Перечень дополнительной литературы 

1.  Современные материалы и системы в строительстве [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению расчетно-графической работы для студентов 

всех форм обучения направлений подготовки 08.03.01 Строительство и 08.05.01 

Строительство уникальных зданий и сооружений / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 

40 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40200.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.   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» 
3.  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» 

4.  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. 

5.  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. 
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20502.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 

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

http://library.chuvsu.ru 

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

доступа: http://www.iprbookshop.ru  

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

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

4.  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 Сычев С.А. Строительное производство и технические инновации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Сычев, Е.Н. Хорошенькая. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 428 

c. — 978-5-9227-0627-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69862.html 

2 Федосеева, И. П. Технологические процессы в строительстве : учебное пособие 

[для подготовки бакалавров по направлению "Строительство"] / И. П. Федосеева 

; [отв. ред. В. Ф. Богданов] ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары : 

Изд-во Чуваш. ун-та, 2015. - 132с. 

3 Экспертиза и управление недвижимостью [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению выпускной квалификационной работы 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. 

— 47 c. — 978-5-7264-1346-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57376.html 

4 Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. — Электрон. 

текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский государственный технический 

университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС 

АСВ, 2011. — 216 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22586.html 

5 Научно-исследовательские работы (курсовые, дипломные, диссертации): общая 

методология, методика подготовки и оформления [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Никитина Н.С. - М. : Издательство АСВ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007.html 

6 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 

7 

 

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 

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

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

http://library.chuvsu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/69862.html
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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 Современные материалы и системы в строительстве [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению расчетно-графической работы для 

студентов всех форм обучения направлений подготовки 08.03.01 Строительство 

и 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 40 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40200.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2  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» 
3 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» 

4 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. 

5 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» 

6 Практикум по основам научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие 

/ Кожухар В.М. - М. : Издательство АСВ, 2008. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935479.html 

 

7 

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 
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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]. – 

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/ 
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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

