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1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 

Целями практики Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

являются: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при обучении, 

приобретение и развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

применение умений разработки объемно-планировочных и конструктивных решений зданий 

как единого целого, состоящего из взаимосвязанных помещений различного 

функционального назначения. 

В период прохождения профессиональной производственной практики студенты 

должны иметь возможность реализовать полученные знания путем непосредственного 

участия в деятельности проектной, производственной, строительной или научно-

исследовательской организации.  

Задачи практики: 

- формирование профессиональных знаний в области современных тенденций развития 

архитектуры гражданских и промышленных зданий в части объемно-планировочных, 

конструктивных и композиционных решений, основ градостроительства;  

-приобретение опыта научно-исследовательской, общественной, организаторской и 

воспитательной работы в трудовом коллективе; 

-  привить практические навыки проектирования в реальном пространстве - городской или 

загородной среде; 

- формирование профессиональной компетентности, необходимой для успешной 

научно-исследовательской деятельности в современных условиях. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

 

Вид практики – производственная практика 

Тип практики – научно-исследовательская работа 

Способ проведения практики – стационарная, выездная 

Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях 

университета. 

Форма проведения – дискретно путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенция по ФГОС Планируемые результаты 

ПК-13 – знанием научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности  

Знать опыт отечественного и зарубежного 

проектирования и строительства жилищно-

гражданских зданий и сооружений. Типологию, 

классификацию, требования, основные приемы 

архитектурно-композиционных, объемно-плани-

ровочных и конструктивных решений жилых зданий 

Уметь использовать опыт отечественного и 

зарубежного проектирования и строительства 

жилищно-гражданских зданий и сооружений 

Владеть опытом отечественного и зарубежного 

проектирования и строительства жилищно-

гражданских зданий и сооружений. 

ПК-14 владение методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

Знать: основные методы и расчеты параметров 

среды, ограждающих конструкций в помещениях 

зданий и на территории застройки 



4 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам  

Уметь: выполнять необходимые расчеты при 

проектировании зданий, ограждающих конструкций в 

помещениях зданий и на территории застройки, с 

использованием специализированных программно-

вычислительных комплексов 

Владеть: навыками конструирования ограждающих 

конструкций и подтверждения правильности их 

решения необходимыми расчетами, пакетом 

прикладных (компьютерных) программ при расчетах 

и проектировании зданий. 

ПК-15 Способность составлять 

отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

Знать: правила составления отчетов по выполненным 

проектным или научным разработкам 

Уметь: составлять отчеты по выполненным работам  

Владеть: навыком составления отчетов по 

выполненным работам 

 

4. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) предусмотрена 

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

«Практики» по направлению 08.03.01 «Строительство» профиля «Проектирование зданий». 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

При прохождении практики используются компетенции, сформированные в ходе 

освоения учебных дисциплин:   Инженерная и компьютерная графика, Строительные 

материалы, Основы архитектуры, Основы архитектуры зданий, Рисунок, живопись,  Основы 

архитектурно-конструктивного проектирования, Архитектурно-конструктивное 

проектирование промышленных зданий, Современные строительные материалы и системы, 

История строительства и проектирования, Введение в специальность, Достижения 

современной строительной практики, Строительная физика (климатология, теплотехника, 

светотехника, шумозащита), Физика среды и ограждающих конструкций, Компьютерные 

графические методы проектирования, производственных практик  Производственная 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, профессиональная). 

Результаты практики  Производственной практики (научно-исследовательская работа)  

используются для изучения дисциплин и практик: Основы градостроительства, Основы 

реконструкции и реставрации, Архитектурно-конструктивное проектирование гражданских 

зданий, Технология строительного проектирования, Основы пространственных конструкций, 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы,  Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедура 

защиты. 
 

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

академических часах 

 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 1 зачетная 

единица / 36 академических часов. Продолжительность практики – 2/3 недели. 
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6. Структура и содержание практики 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 1 зачетная 

единица / 36 академических часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоем- 

кость,  

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуальну

ю контактную 

работу, час. 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап   

Проведение организационного собрания, 

на котором освещаются цели и основные 

задачи практики, указываются отчетные 

сроки, раздаются необходимые материалы 

для прохождения практики. Оформление 

на практику, инструктаж по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, предоставляющей 

место для прохождения практики.  

Получение задания по практике. 

2  ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15 

2. Основной этап Обучение и работа на рабочем месте в 

качестве стажера-практиканта в 

соответствии с индивидуальным заданием. 

Знакомство с организационной структурой 

объекта практики. Изучение  

технологической и нормативной 

документации.  

Изучение работы систем и работы 

основного оборудования данного объекта. 

Знакомство с инструкциями, 

рекомендациями, памятками, 

справочниками, изданиями проектного 

института или предприятия – объекта 

практики, а также с изданиями 

ведомственного характера, а также их 

изучение.  

Сбор фактического и литературного 

материала. 

Анализ собранных материалов, проведение 

расчетов, составление графиков, диаграмм. 

Ведение дневника практики. 

29  ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15 

3. Аналитический 

этап 

Представление руководителю практики 

собранных материалов. 

Выполнение производственных заданий.  

Участие в решении конкретных 

профессиональных задач. 

Обсуждение с руководителем практики 

проделанной части работы. 

2  ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15 

4. Заключительный 

этап 

Составление на основе проведенного 

исследования выводов и предложений. 

Подготовка отчетной документации. 

Оформление отчета по практике в 

соответствии с требованиями. 

Сдача отчета о прохождении практики на 

кафедру. 

Защита отчета. 

3 1 ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15 

 ИТОГО  36   
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7. Форма отчётности по практике 

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 с проектной 

документацией и т.д.; 

- отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения 

практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков, решение возникших 

проблем и т. д.  

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в соответствии 

с межгосударственным стандартом ГОСТ 2.105-95. 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 10-15 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 производственной практике защищается перед руководителем практики и 

заведующим 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. 
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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 целях обеспечения самостоятельной работы студентов в процессе прохождения 

практики руководитель практики от ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» перед направлением студентов проводит организационное собрание, 

на котором студенты проходят инструктаж по прохождению практики и получают 

конкретные рекомендации по выполнению соответствующих видов самостоятельной работы. 

Производственная практика начинается на предприятиях, в организациях, 

учреждениях с вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочих местах, с 

обучения конкретным правилам техники безопасности на рабочих местах с оформлением 

соответствующих документов. 

Текущие консультации, в том числе, и по самостоятельной работе студенты получают 

у руководителей практики от ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» и на предприятии. 

Отдельный промежуточный контроль по разделам практики не требуется. 

Основным документом, характеризующим работу студента во время практики 

является отчет. 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.  

Задание на практику должно предусматривать  достижение планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями). 

Задание на практику формулируется с учетом особенностей и характера деятельности 

профильной организации. 

После прохождения практики студент должен: 

- знать основы теории и методы архитектурного и градостроительного 

проектирования, принципиальные схемы работы конструкций, методы сбора и анализа 

предпроектной документации, методов проведения анализа ситуации, 

- знать теорию и методы архитектурной композиции, основы визуального восприятия 

и принципы упорядочения форм и пространств, принятые нормы и правила проектирования, 

современные технологии производства конструкций, основные проектные бюро и сферу их 

профессиональной активности.  

- уметь собирать и анализировать исходную информацию, выдвигать проектную идею 

(концепцию); и последовательно развивать ее в ходе разработки архитектурного или 

градостроительного решения на основе творческого подхода; 

- уметь делать грамотные и обоснованные выводы из полученной информации от 

старших коллег и профессионалов в архитектурной сфере; 

- уметь представлять и защищать итоги своей работы.  

- владеть комплексным подходом к архитектурному проектированию, как 

деятельности по организации среды для комфортной жизнедеятельности человека и 

общества; 
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- владеть методикой стимулирования инноваций, приемами и средствами 

композиционного моделирования, методами и технологиями архитектурного 

проектирования, методами и технологиями компьютерного и макетного проектирования, 

представления информации заказчику и подготовки конкурсной документации. 

Содержание практики 

Знакомство с проектным бюро. Личное представление студентом портфолио своих 

учебных работ руководящему составу проектного бюро. Формулирование общих целей и 

проектных задач заинтересованных сторон. 

Знакомство с работой проектного бюро: изучение сайта и портфолио компании, 

просмотр проектов компании в цифровом и печатном виде, беседы с ведущими 

специалистами компании по вопросам прохождения практики. 

Уточнение своей роли в работе проектного бюро с учетом применения и 

совершенствования знаний и умений, полученных в институте, знакомство с руководителем 

и членами проектного коллектива.  

Участие в профессиональной деятельности проектного бюро. На этом этапе 

обучения важно понимание стадий работы над проектом и масштаба своего участия в 

коллективной или индивидуальной творческой деятельности. Знакомство с предпроектными 

работами (постановка проектной задачи клиентом или организацией, получение исходно-

разрешительной документации, определение границ проектирования). Изучение 

предпочтений и вкусов заказчика, на основе которых возможно решение поставленной 

задачи. Анализ ситуации (натурные обмеры, фотофиксация, выявление средовых аспектов 

проектируемого объекта). Изучение вариантов разработки проектных предложений, 

принципов и условий выбора заказчиком основного варианта. Составление архитектурно 

проекта (сравнение форм и алгоритмов выполнения задач разного типа). Участие в 

авторском надзоре. 

Подведение итогов и оформление отчета о прохождении производственной 

практики. Составление иллюстрированного вербально-графического отчета, подводящего 

итог деятельности студента во время практики в проектном бюро. Отчет демонстрирует 

прямую профессиональную деятельность студента в проектном бюро: чертежи, схемы, 

эскизы, рисунки, визуализации и т.п. выполненные им в процессе работы над конкретными 

проектными задачами. 

В зависимости от места прохождения практики, специфики деятельности объекта 

производственной практики, заинтересованности студента, итоговый альбом может быть 

расширен разделами, описывающими организационную структуру проектного бюро, 

проектные принципы компании, примеры их реализаций, творческая биография компании, 

публикации о ней и т.д. Эти разделы помогут студенту лучше разобраться в тенденциях 

развития профессии архитектора, в становлении архитектурно-строительного рынка в 

России, в особенностях влияния архитектурной науки и критики на этот процесс, повлияют и 

на выбор темы ВКР. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 

практики. Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом. Руководитель 

проводит оценку сформированных умений и навыков, степень ответственности, 

самостоятельности, творчества, интереса к работе и др., которую излагает в отзыве. 

Для выявления результатов обучения используется собеседование - средство 

контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с производственной практикой, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно).  
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8.2. Задания на практику. 

 

8.2.1. Индивидуальные задания по практике 

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

Задание на практику должно предусматривать  достижение планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями). 

1. Вести и оформлять дневник практики. 

2. Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, предоставляющей место для прохождения практики. 

3. Выполнение индивидуального задания.  

4. Оформление отчета по практике в соответствии с рекомендациями программы 

практики. 

 

8.2.2. Типовые задания по практике 

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

- аналитический обзор нормативной и технической литературы по тематике, связанной 

с объектом прохождения практики; 

- обзор типовых проектов и альбомов типовых конструкций; 

- обзор современных систем автоматизированного проектирования, применяемых при 

проектировании аналогичных зданий и сооружений; 

- анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования и строительства 

существующих зданий и сооружений аналогичного назначения. 

- фотофиксация места застройки,  

- обмеры зданий, комплексов, территорий, 

- предпроектный анализ объекта, 

- разработка объемно-планировочных решений, 

- вычерчивание проекций запроектированного объекта, выполнение рабочей проектной 

документации, 

- вычерчивание демонстрационных чертежей запроектированного объекта,  

- изготовление макета запроектированного объекта,  

- проектный анализ объекта. 

 

8.2.3. Требования к оформлению отчета 

(контролируемые компетенции - ПК-13; ПК-14; ПК-15) 
Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами университета.  

 

8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике 

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

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

по профилю деятельности 

Этап формирования 

компетенции, в 

котором участвует 

практика 

Типовые контрольные задания 

для оценки умений,  

навыков (2-3 примера) 

Показатели и критерии оценивания 

компетенции, шкала оценивания 

Знать опыт 

отечественного и 

зарубежного 

проектирования и 

строительства жилищно-

гражданских зданий и 

сооружений. 

1. Основные организационные, 

архитектурно-планировочные и 

инженерно-технические факторы, 

повлиявшие на образование 

специфики романской 

архитектуры. 

Отлично – ответ исчерпывающий 

Хорошо – ответ недостаточно 

полный  

Удовлетворительно – ответ 

недостаточно полный, есть 

неточности  



10 

Типологию, 

классификацию, 

требования, основные 

приемы архитектурно-

композиционных, 

объемно-планировочных 

и конструктивных 

решений жилых зданий 

2. Каковы коренные отличия 

зодчества восточных стран 

(Китай, Япония) от европейской 

архитектуры? 

3. Организация пространства как 

фактор управления 

функциональными и 

художественными свойствами 

архитектурного произведения. 

Неудовлетворительно – ответ не 

получен или неверный  

Уметь использовать 

опыт отечественного и 

зарубежного 

проектирования и 

строительства при 

выборе ограждающих 

конструкций жилищно-

гражданских зданий и 

сооружений 

1. В чем проявляется синтез 

архитектуры и монументальных 

искусств? Приведите примеры из 

зарубежной и отечественной 

практики. 

2. Сформулируйте понятие 

«архитектоника» и приведите 

примеры ее проявления в 

зодчестве разных эпох и 

архитектурных стилей. 

 

Отлично – задание выполнено 

полностью  

Хорошо – задание выполнено 

частично, на заданныевопросы 

получены правильные ответы 

Удовлетворительно – задание 

выполнено частично,ответы на 

вопросы не получены 

Неудовлетворительно – задание не 

выполнено 

Владеть опытом 

отечественного и 

зарубежного 

проектирования и 

строительства жилищно-

гражданских зданий и 

сооружений. 

1. Как проводить оценку 

контекстуальных и 

функциональных требований к 

искусственной среде обитания. 

2. Охарактеризуйте основные 

этапы стилистического развития 

русской архитектуры XVIII —XIX 

вв. Какова роль государственных 

регулирующих документов? 

 

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 автоматизированных 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами 

испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам 

Этап формирования 

компетенции, в 

котором участвует 

практика 

Типовые контрольные задания 

для оценки умений,  

навыков (2-3 примера) 

Показатели и критерии оценивания 

компетенции, шкала оценивания 

Знать: основные методы 

и расчеты параметров 

среды, ограждающих 

конструкций в 

помещениях зданий и на 

территории застройки 

1. Назовите основные нормируемые 

параметры микроклимата помещений. 

2. Назовите этапы проектирования 

теплозащиты. 

3. Назовите принципы расчета К.Е.О. 

при боковом, верхнем и 

комбинированном освещении 

4. Назовите факторы, влияющие на 

акустику помещений.  

5. Приведите примеры  

специализированных программно-

вычислительных комплексы, 

применяемых при расчете 

ограждающих конструкций в 

пояснительной записке темы ВКР. 

Отлично – ответ исчерпывающий 

Хорошо – ответ недостаточно 

полный  

Удовлетворительно – ответ 

недостаточно полный, есть 

неточности  

Неудовлетворительно – ответ не 

получен или неверный  
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Уметь: выполнять 

необходимые расчеты 

при проектировании 

зданий, ограждающих 

конструкций в 

помещениях зданий и на 

территории застройки, с 

использованием 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов 

1. Приведите алгоритм 

теплотехнического расчета в 

программном комплексе для 

однородных и неоднородных 

ограждающих конструкции. 

2. Приведите алгоритм  физико-

технического расчета по акустике, 

освещенности помещений 

проектируемого здания (по теме 

ВКР) в программном комплексе. 

3. Какие физико-технические 

расчеты ограждающих конструкций 

зданий производятся при 

проектировании ограждающих 

конструкций для обеспечения 

микроклимата зданий? 

Отлично – задание выполнено 

полностью  

Хорошо – задание выполнено 

частично, на заданныевопросы 

получены правильные ответы 

Удовлетворительно – задание 

выполнено частично,ответы на 

вопросы не получены 

Неудовлетворительно – задание не 

выполнено 

Владеть: навыками 

конструирования 

ограждающих 

конструкций и 

подтверждения 

правильности их 

решения необходимыми 

расчетами, пакетом 

прикладных 

(компьютерных) 

программ при расчетах и 

проектировании зданий. 

1. Как проводить анализ и оценку 

здания, комплекса зданий или 

фрагментов искусственной среды 

обитания. 

2. Рассчитать и запроектировать 

теплоэффективную конструкцию 

стены с учетом функционального 

назначения здания в программном 

комплексе. 

3. Рассчитать и запроектировать 

теплоэффективную конструкцию 

кровли с учетом функционального 

назначения здания в программном 

комплексе. 

4.Выполните физико-технический 

расчет по акустике, освещенности в 

программном комплексе. 

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-15 - способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок 

Этап формирования 

компетенции, в 

котором участвует 

практика 

Типовые контрольные задания 

для оценки умений,  

навыков (2-3 примера) 

Показатели и критерии оценивания 

компетенции, шкала оценивания 

Знать: правила 

составления отчетов по 

выполненным 

проектным или научным 

разработкам 

1. Как разрабатываются проекты 

задания. 

2. Как правильно оформить 

титульный лист тома проектной 

документации. 

3. Общие требования к составу и 

комплектованию проектной 

документации. 

4. Как собирать информацию, 

определять проблемы, применять 

анализ и проводить критическую 

оценку проделанной работы на 

всех этапах предпроектного и 

проектного процессов, и после 

осуществления проекта в натуре. 

 

Отлично – ответ исчерпывающий 

Хорошо – ответ недостаточно 

полный  

Удовлетворительно – ответ 

недостаточно полный, есть 

неточности  

Неудовлетворительно – ответ не 

получен или неверный  
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Уметь: составлять 

отчеты по выполненным 

работам 

1. Привести обзор нормативной и 

технической литературы по 

тематике, связанной с объектом 

прохождения практики; 

2.Привести обзор типовых 

проектов и альбомов типовых 

конструкций; 

3. Привести обзор современных 

систем автоматизированного 

проектирования, применяемых 

при проектировании аналогичных 

зданий и сооружений. 

4.Привести анализ отечественного 

и зарубежного опыта 

проектирования и строительства 

существующих зданий и 

сооружений аналогичного 

назначения 

Отлично – задание выполнено 

полностью  

Хорошо – задание выполнено 

частично, на заданныевопросы 

получены правильные ответы 

Удовлетворительно – задание 

выполнено частично,ответы на 

вопросы не получены 

Неудовлетворительно – задание не 

выполнено 

Владеть: навыком 

составления отчетов по 

выполненным работам 

1. Проанализируйте особенности 

управления архитектурным 

проектом в условиях 

современного уровня научно-

технического прогресса. 

2. Представить материалы для 

публикации научных статей и 

выступлений на научно-

практических конференциях 

разного уровня. 

3. Представить материалы отчета 

по производственной практике. 

4. Соответствует ли 

представленный  отчет  по 

производственной практике 

составу проектной 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 

 

По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Критерии оценивания:  

Составляющие 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

неудовлетворительн

о 

удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота 

знаний 

уровень знаний ниже 

минимальных 

требований; имели 

место грубые ошибки 

и  нарушения 

требований 

нормативных 

документов при 

составлении отчета и 

его защите   

обучающийся имеет 

знания только 

теоретического 

материала в рамках 

задания на практику, 

но не усвоил его 

детали, возможно, 

допускает 

неточности,  

недостаточно 

правильные 

формулировки при 

его письменном 

изложении, либо 

допускает 

существенные 

ошибки в изложении 

обучающийся твердо 

знает теоретический 

материал в рамках 

задания на практику, 

грамотно и по 

существу излагает его 

в отчете, не допускает 

существенных 

неточностей в его 

изложении при 

защите 

обучающийся 

обнаружил 

всестороннее 

систематическое 

знание 

теоретического 

материала и 

практического 

материала в рамках 

задания на 

практику; допущено 

несколько  

несущественных 

ошибок при 

составлении отчета 

или его защите  
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теоретического 

материала при защите  

Наличие 

умений 

(навыков) 

рабочий график 

(план) прохождения 

производственной 

практики не 

выполнен; допускал 

принципиальные 

ошибки в 

выполнении заданий 

по практике, либо не 

выполнил задание; 

представил в 

неполном объеме, с 

неточностями отчет 

по практике, 

оформленный без 

соблюдений 

требований.  

 

рабочий график 

(план) проведения 

производственной 

практики выполнены, 

но не в полном 

объеме; в полном 

объеме с 

неточностями, 

представил отчет по 

практике, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями; 

продемонстрированы 

основные умения; 

решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

индивидуальные 

задания и указания 

руководителя 

практики от 

организации 

выполнялись с 

замечаниями; 

рабочий график 

(план) проведения  

производственной 

практики в основном 

выполнен, 

поставленные цели 

достигнуты, решено 

большинство задач 

практической 

подготовки, но 

некоторые с 

недочетами; в полном 

объеме представил 

отчет по практике, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями; 

 

в полном объеме 

представил отчет по 

практике, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями; 

продемонстрирован

ы все основные 

умения, некоторые – 

на уровне хорошо 

закрепленных 

навыков; 

выполнены все 

задания, в полном 

объеме, без 

недочетов.  

Владение 

опытом и 

выраженность 

личностной 

готовности к 

профессиональ

ному 

самосовершенс

твованию 

обучающийся без 

уважительных 

причин допускал 

пропуски в период 

прохождения 

практики; есть 

данные о нарушении 

обучающимся правил 

внутреннего 

трудового распорядка 

и иных правил 

поведения по месту 

прохождения 

производственной 

практики; 

отсутствует опыт 

профессиональной 

деятельности; не 

выражена личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствован

ию 

имеется 

минимальный  опыт 

профессиональной 

деятельности; отчет, 

дневник, 

характеристика, иные 

документы в 

соответствии с 

требованиями 

программы 

производственной 

практики имеют 

замечания по полноте, 

содержанию или 

иным требованиям; 

неуверенно владеет 

данными, 

представленными в 

отчете о практике и 

дневнике; личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствован

ию слабо выражена 

имеется  опыт 

профессиональной 

деятельности; отчет, 

дневник, 

характеристика, иные 

документы 

выполнены в 

необходимом объеме, 

правильно 

оформлены, 

полностью 

соответствуют 

требованиям 

законодательства; 

личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствован

ию достаточно 

выражена, но 

существенных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности на 

данный момент нет. 

имеется  опыт 

профессиональной 

деятельности; 

обучающийся 

положительно 

характеризуется 

руководителем 

практики от 

организации по 

месту ее 

прохождения; 

проявляет 

самостоятельность 

мышления, 

ориентируется в 

вопросах 

практической 

деятельности по 

месту прохождения 

производственной 

практики; 

личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствова

нию ярко выражена; 

имеются 

существенные 

профессиональные 

достижения. 

Характеристика 

сформированнос

ти компетенции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям, но есть 

недочеты. 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 
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недостаточно для 

решения 

профессиональных 

задач.  

Имеющихся знаний, 

умений, опыта в 

целом достаточно для 

решения 

профессиональных 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

профессиональных 

задач. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта в 

целом достаточно для 

решения 

профессиональных 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

некоторым 

профессиональным 

задачам. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта в 

полной мере 

достаточно для 

решения 

профессиональных 

задач.  

Итоговая 

обобщенная 

оценка 

сформированно

сти всех 

компетенций 

Значительное 

количество 

компетенций не 

сформированы 

Все компетенции  

сформированы, но 

большинство на 

низком уровне 

Все компетенции  

сформированы на 

среднем или высоком 

уровнях 

Большинство 

компетенций 

сформированы на  

высоком уровне 

Уровень 

сформированно

сти 

компетенций 

Нулевой Низкий Средний Высокий 

 

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/ 

№ Основная литература 

1.  Плешивцев А.А. Архитектура и конструирование гражданских зданий [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Плешивцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 403 c. — 978-5-

7264-1071-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35438.html 

2.  Стецкий С.В. Основы архитектуры и строительных конструкций [Электронный ресурс] : краткий 

курс лекций / С.В. Стецкий, К.О. Ларионова, Е.В. Никонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 135 

c. — 978-5-7264-0965-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27465.html 

3.  Конюков А.Г. Развитие архитектурной типологии производственных зданий (на примерах 

трикотажных фабрик) [Электронный ресурс] : монография / А.Г. Конюков, А.С. Москаева. — 

Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30821.html 

4.  Линов В.К. Архитектура города. Очерки тенденций [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.К. 

Линов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 104 c. — 978-5-9227-0773-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74360.html 

5.  Перцик, Е. Н. Территориальное планирование : учебник для академического бакалавриата / Е. Н. 

Перцик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 362 с. — (Серия : Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-07565-6. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/982D31D8-65AF-

4CA5-BA03-169C27CC46E7/territorialnoe-planirovanie 

6.  Перцик, Е. Н. Теоретические основы проектирования городов : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 170 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00796-1. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/B9160B53-B3A5-4987-A81E-189D65F3C276/teoreticheskie-osnovy-proektirovaniya-

gorodov 

 Дополнительная литература 

1.  Основы архитектуры и строительных конструкций [Электронный ресурс] : методические указания к 

курсовой работе для обучающихся по направлению под-готовки 08.03.01 Строительство / . — 

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

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 56 c. — 978-5-7264-1598-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65652.html 

http://library.chuvsu.ru/
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2.  Архитектура зданий [Электронный ресурс] : методические указания к проведению тестирования / . 

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

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 48 c. — 978-5-7264-1343-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54679.html 

3.  Бородачёва Э.Н. Основы архитектуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.Н. Бородачёва, 

А.С. Першина, Г.С. Рыбакова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — 978-5-9585-

0624-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49893.html 

4.  Каганович Н.Н. Структура общественного здания. Малое общественное здание. Выполнение 

курсовых проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Каганович, С.Г. Кудрявцев, Д.А. 

Быкова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 114 c. — 978-5-7996-1515-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70563.html 

5.  Опарин, С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : учебник и 

практикум для СПО / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 283 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02359-6. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/81BA4BBD-07D4-4A68-A6F0-C709B54B25F8/zdaniya-i-sooruzheniya-arhitekturno-

stroitelnoe-proektirovanie 

6.  Градостроительство и территориальное планирование в новой России. Часть 1 [Электронный ресурс] 

: сборник статей НПИ «ЭНКО» / П.М. Горбач [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Зодчий, 2016. — 304 c. — 978-5-904560-27-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60758.html 

7.  Базавлук, В. А. Основы градостроительства и планировка населенных мест: жилой квартал : учебное 

пособие для академического бакалавриата / В. А. Базавлук, Е. В. Предко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 90 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05160-5. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/F63802A0-365C-46BB-BCE5-64A2E4218412/osnovy-gradostroitelstva-i-

planirovka-naselennyh-mest-zhiloy-kvartal 

8.  Ананьин, М. Ю. Архитектурно-строительное проектирование производственного здания : учебное 

пособие для вузов / М. Ю. Ананьин ; под науч. ред. И. Н. Мальцевой. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 212 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-06761-3. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/86279DA9-EBD4-47F3-8D5C-2E8C4067494A/arhitekturno-stroitelnoe-

proektirovanie-proizvodstvennogo-zdaniya 

9.  Архитектурно-конструктивное проектирование промышленных зданий [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению архитектурно-конструктивного проекта промышленного 

здания для обучающихся по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 32 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76386.html 

 Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 

1. 2 www.iprbooks.ru  -электронно-библиотечная система IPRbooks 

2. 3 http://e.lanbook.com  -электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

3. 4 http://nostroy.ru  -Национальное объединение строителей 

4.  http://window.edu.ru/  единое окно доступа к образовательным ресурсам 

5.  http://dwg.ru/  Материалы для инженеров проектировщиков, конструкторов, архитекторов, 

пользователей САПР. 

6. 5 www.bibliotekar.ru/spravochnik-161-stroitelnye-tehnologii/ -Технология строительного производства 

7.  http://www.stroinauka.ru  Строительная наука 

8.  Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 

9.  Научная электронная библиотека «Киберленинка». Режим доступа: http://cyberleninka.ru 

10.  Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru 

11.  Российская национальная библиотека. Режим доступа: http://www.nlr.ru 

12.  Электронно-библиотечная система «Консультант студента». Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

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).  

http://www.iprbookshop.ru/49893.html
http://www.iprbooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://nostroy.ru/
http://window.edu.ru/
http://dwg.ru/
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-161-stroitelnye-tehnologii/
http://www.stroinauka.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35
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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.  Пакет офисных программ Microsoft Office  

2.  Пакет офисных программ OpenOffice  

3.  Операционная система Windows  

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

5.  Программный комплекс ACADEMIC set в составе: Лира-САПР; Мономах-САПР; 

ЭСПРИ (Математика для инженера, Сечения, Нагрузки и воздействия); САПФИР-

3D  

6.  Программный комплекс «Лира 10.4»   

7.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

8.  Справочная правовая система «Гарант» 

9.  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».   
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Приложение № 1 о внесении изменений в п. 9. Перечень учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

 

 
№ Основная литература 

7.  Плешивцев А.А. Архитектура и конструирование гражданских зданий [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Плешивцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 403 c. — 978-5-

7264-1071-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35438.html 

8.  Стецкий С.В. Основы архитектуры и строительных конструкций [Электронный ресурс] : краткий 

курс лекций / С.В. Стецкий, К.О. Ларионова, Е.В. Никонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 135 

c. — 978-5-7264-0965-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27465.html 

9.  Конюков А.Г. Развитие архитектурной типологии производственных зданий (на примерах 

трикотажных фабрик) [Электронный ресурс] : монография / А.Г. Конюков, А.С. Москаева. — 

Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30821.html 

10.  Линов В.К. Архитектура города. Очерки тенденций [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.К. 

Линов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 104 c. — 978-5-9227-0773-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74360.html 

11.  Перцик, Е. Н. Территориальное планирование : учебник для академического бакалавриата / Е. Н. 

Перцик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 362 с. — (Серия : Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-07565-6. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/982D31D8-65AF-

4CA5-BA03-169C27CC46E7/territorialnoe-planirovanie 

12.  Перцик, Е. Н. Теоретические основы проектирования городов : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 170 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00796-1. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/B9160B53-B3A5-4987-A81E-189D65F3C276/teoreticheskie-osnovy-proektirovaniya-

gorodov 

 Дополнительная литература 

10.  Основы архитектуры и строительных конструкций [Электронный ресурс] : методические указания к 

курсовой работе для обучающихся по направлению под-готовки 08.03.01 Строительство / . — 

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

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 56 c. — 978-5-7264-1598-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65652.html 

11.  Архитектура зданий [Электронный ресурс] : методические указания к проведению тестирования / . 

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

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 48 c. — 978-5-7264-1343-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54679.html 

12.  Бородачёва Э.Н. Основы архитектуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.Н. Бородачёва, 

А.С. Першина, Г.С. Рыбакова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — 978-5-9585-

0624-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49893.html 

13.  Каганович Н.Н. Структура общественного здания. Малое общественное здание. Выполнение 

курсовых проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Каганович, С.Г. Кудрявцев, Д.А. 

Быкова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 114 c. — 978-5-7996-1515-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70563.html 

14.  Опарин, С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : учебник и 

практикум для СПО / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 283 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02359-6. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/81BA4BBD-07D4-4A68-A6F0-C709B54B25F8/zdaniya-i-sooruzheniya-arhitekturno-

stroitelnoe-proektirovanie 

15.  Градостроительство и территориальное планирование в новой России. Часть 1 [Электронный ресурс] 

: сборник статей НПИ «ЭНКО» / П.М. Горбач [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Зодчий, 2016. — 304 c. — 978-5-904560-27-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60758.html 

16.  Базавлук, В. А. Основы градостроительства и планировка населенных мест: жилой квартал : учебное 

http://www.iprbookshop.ru/49893.html
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пособие для академического бакалавриата / В. А. Базавлук, Е. В. Предко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 90 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05160-5. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/F63802A0-365C-46BB-BCE5-64A2E4218412/osnovy-gradostroitelstva-i-

planirovka-naselennyh-mest-zhiloy-kvartal 

17.  Ананьин, М. Ю. Архитектурно-строительное проектирование производственного здания : учебное 

пособие для вузов / М. Ю. Ананьин ; под науч. ред. И. Н. Мальцевой. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 212 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-06761-3. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/86279DA9-EBD4-47F3-8D5C-2E8C4067494A/arhitekturno-stroitelnoe-

proektirovanie-proizvodstvennogo-zdaniya 

18.  Архитектурно-конструктивное проектирование промышленных зданий [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению архитектурно-конструктивного проекта промышленного 

здания для обучающихся по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 32 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76386.html 
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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 

 

№ Перечень программного обеспечения и профессиональных баз данных,  

1.  Пакет офисных программ Microsoft Office  

2.  Пакет офисных программ OpenOffice  

3.  Операционная система Windows  

4.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

5.  Справочная правовая система «Гарант» 

Перечень информационных справочных систем 

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/ 

5.  Электронно-библиотечная система «Консультант студента». Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru 

Перечень интернет-ресурсов 

1.  http://nostroy.ru  -Национальное объединение строителей 

2.  http://dwg.ru/  Материалы для инженеров проектировщиков, конструкторов, архитекторов, 

пользователей САПР. 

3.  www.bibliotekar.ru/spravochnik-161-stroitelnye-tehnologii/ -Технология строительного 

производства 

4.  http://www.stroinauka.ru  Строительная наука 

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

доступа: http://window.edu.ru 

6.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

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

http://www.nlr.ru 

8.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru 
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http://dwg.ru/
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http://cyberleninka.ru/


 

 


