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1. Цель и задачи обучения при прохождении практики 

Целями освоения Производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, адаптивно-

производственная) является получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, адаптация к производственной деятельности, изучение 

основ организации проектного и строительного дела в реальных условиях проектной 

организации. Приобретение социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере. 

Задачи: 

– формирование знаний в области современных тенденций развития архитектуры 

гражданских зданий в части объемно-планировочных, конструктивных и композиционных 

решений, основ градостроительства, включая применение прикладных (компьютерных) 

программ AutоCAD, Revit Architecture при проектировании зданий,  

– конструкторско-технологический анализ объектов строительства, экономическое 

обоснование технологических решений,  

– изучение организационной структуры предприятия – базы практики; 

– привить практические навыки проектирования в реальном пространстве - городской 

или загородной среде. 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики – производственная практика 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности, адаптивно-производственная 

Способ проведения практики – стационарная, выездная 

Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях 

университета. 

Форма проведения – дискретно: по периодам проведения практик - путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенция по ФГОС Планируемые результаты 

ПК-2 – владением методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных 

проектирования  

Знать общие принципы создания объемно-планиро-

вочных и конструктивных решений промышленных 

зданий, основ проектирования генеральных планов 

промышленных предприятий с использованием 

автоматизированного комплекса  AutоCAD, Revit 

Architecture 

Уметь разрабатывать объемно-планировочные и 

конструктивные и решения промышленных зданий с 

использованием автоматизированного комплекса  

AutоCAD, Revit Architecture 

Владеть технологией проектирования деталей и 

конструкций промышленных зданий в соответствии с 

техническим заданием с использованием 

автоматизированного комплекса  AutоCAD, Revit 

Architecture 

ПК-3 – способностью 

проводить предварительное 

технико-экономическое 

Знать основы проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений 

индустриальных общественных зданий при выборе 
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обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам  

конструктивных и объемно-планировочных решений  

Уметь проводить предварительное технико-экономи-

ческое обоснование проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию 

общественных зданий, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам 

Владеть навыками проведения технико-

экономического обоснования выбора ограждающих и 

несущих конструкций при проектировании 

индустриальных общественных зданий и сооружений в 

соответствии с технической документацией заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

ПК-5 – знание требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов 

Знать требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

проектировании жилищно-гражданских и 

промышленных зданий и сооружений, выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов 

Уметь соблюдать требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при проектировании жилищно-

гражданских и промышленных зданий и сооружений, 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов 

Владеть основами требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при проектировании жилищно-

гражданских и промышленных зданий и сооружений, 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов 

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-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 
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4. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, адаптивно-производственная) предусмотрена 

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

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

зданий». 

Данная практика является одной из основных практик, определяющих 

профессиональную подготовку студентов, обучающихся по направлению 

«Строительство» профиля «Проектирование зданий». 

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОП ВО. Практика проводится на базе организаций и предприятиях, 

ведущих разработку, проектирование и эксплуатацию строительных объектов. Практика 

может быть проведена непосредственно в университете. 

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, История строительства и проектирования, Введение в 

специальность, Достижения современной строительной практики, Строительная физика 

(климатология, теплотехника, светотехника, шумозащита), Физика среды и ограждающих 

конструкций. 

Изучается параллельно с  дисциплинами и практиками: Основы архитектуры зданий, 

Основы строительных конструкций, Технологические процессы в строительстве,  Основы 

организации и управления в строительстве, Рисунок, живопись,  Основы архитектурно-

конструктивного проектирования, Архитектурно-конструктивное проектирование 

промышленных зданий, Современные строительные материалы и системы, 

Компьютерные графические методы проектирования, Производственная (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика)). 

Результаты освоения Производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, адаптивно-

производственная) используются в дисциплинах и практиках: Архитектурно-

конструктивное проектирование гражданских зданий, Основы реконструкции и 

реставрации, Основы градостроительства, 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. 

Знания, умения и компетенции, полученные в результате изучения данной практики, 

студент должен уметь применять в процессе проектирования и строительства. 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и  академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 12 з.е. / 432 

академических часов.  
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6. Структура и содержание практики 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 12 з.е. / 432 

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. 

Формируемые 

компетенции 

4 семестр 

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. 

4 1 ПК-2, ПК-3,  

ПК-5, 

ПК-13,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. 

104  ПК-2, ПК-3, 

ПК-5,  

ПК-13,ПК-15 

 

 
Итого по 4 

семестру 

 108   

5 семестр 
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3 

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. 

4 1 ПК-2, ПК-3,  

ПК-5, 

ПК-13,ПК-15 

 

4 

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. 

104  ПК-2, ПК-3,  

ПК-5,  

ПК-13,ПК-15 

 

 
ИТОГО по 5 

семестру 

 108   

6 семестр 

5 

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. 

4 1 ПК-2, ПК-3,  

ПК-5,  

ПК-13,ПК-15 
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6 

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. 

104 1 ПК-2, ПК-3, 

ПК-5,  

ПК-13,ПК-15 

 

 
ИТОГО по 6 

семестру 

 108   

7 семестр 

7 

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. 

4 1 ПК-2, ПК-3, 

ПК-5,  

ПК-13,ПК-15 
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8 

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. 

93 1 ПК-2, ПК-3,  

ПК-5,  

ПК-13,ПК-15 

 

9 

Аналитический 

этап 

Представление руководителю 

практики собранных материалов. 

Выполнение производственных 

заданий.  

Участие в решении конкретных 

профессиональных задач. 

Обсуждение с руководителем 

практики проделанной части работы. 

8 1 ПК-2, ПК-3,  

ПК-5,  

ПК-13,ПК-15 

 

10 

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-2, ПК-3,  

ПК-5,  

ПК-13,ПК-15 

 

 
ИТОГО по 7 

семестру 

 108   

 ИТОГО  432   

 

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-
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практиканта по практике рецензируется и оценивается руководителем практики от 

кафедры, ответственной за организацию и проведение практики.  

 

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. 

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. 
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Производственная практика начинается на предприятиях, в организациях, 

учреждениях  с инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, предоставляющей место для прохождения практики, 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. 

Основным документом, характеризующим работу студента во время практики 

является отчет. В отчете обобщается и анализируется опыт производственной 

деятельности организации, отражается личное участие студента в решении 

производственных задач и общественной жизни предприятия в период прохождения 

практики.  

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). 

Результатом прохождения практики должно явиться закрепление полученных 

знаний, приобретение практических навыков поведения в реальной производственной 

среде и формирование дополнительной мотивации в получении новых знаний при 

последующей учебе и самостоятельной работе. В отчете должны быть отражены 

изученные во время практики общие вопросы и основные результаты практической 

деятельности студента в соответствии индивидуальным заданием, полученным студентом. 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный 

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

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

В соответствии с задачами будущей профессиональной деятельности студент:  

- занимается разработкой архитектурной части комплексных проектов различного 

назначения;  

- выполняет проектные, научно-исследовательские и другие работы, связанные с 

архитектурным проектированием;  

- проводит предпроектный анализ по определению наиболее рационального решения 

в области экономики, экологии, конструкций, композиционного и объемно-

пространственного решения объекта;  

- грамотно изображает архитектурный замысел, выполняет рабочие чертежи и 

макеты, применяет знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов;  

- принимает участие в рассмотрении, согласовании и защите проектов в 

вышестоящих организациях;  

- знакомится с постановлениями, распоряжениями, приказами и другими 

руководящими и нормативными документами, касающимися направлений развития 

архитектуры и строительства;  

- знакомится со спецификой региональных и местных природных, экономических, 

экологических и других условий реализации архитектурных решений.  
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В ходе практики студенты используют весь комплекс методов и технологий для 

выполнения различных видов работ. Для подготовки и осуществления проектных работ 

обучающиеся используют следующие программные продукты: Microsoft Office, AutоCAD, 

Revit Architecture, 3ds max и другое программное обеспечение. 

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. 

Отчет проверяется руководителем практики от кафедры, организовывающей 

прохождение практики. Далее студент защищает отчет.  

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

удовлетворительно, неудовлетворительно).  

 

8.2. Задания на практику. 

 

8.2.1. Индивидуальные задания по практике 
(контролируемые компетенции - ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-13, 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-2, ПК-3, ПК-5, ПК-13, ПК-15) 

Практика начинается на предприятиях, в организациях, учреждениях с вводного 

инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

организации, предоставляющей место для прохождения практики, с оформлением 

соответствующих документов. 

Ответственность за организацию производственных практик студентов на 

предприятии, в организации, учреждении возлагается на руководителя предприятия, 

организации, учреждения. 

Студент при прохождении практики обязан: 

-полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

-подчиняться действующим на предприятии, в учреждении или организации 

правилам внутреннего трудового распорядка; 

-изучить и строго соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности, 

техники безопасности и производственной санитарии; 

-нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

-предоставить своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о 

выполнении практики и сдать зачет. 
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Задание на практику формулируется с учетом особенностей и характера 

деятельности профильной организации. 

- краткая характеристика объектов практики (территориальное расположение, 

назначение, сметная стоимость, начало и конец строительства, конструктивная 

характеристика, основные технико-экономические показатели); 

- информация о выполняемых в отделах проектно-расчетных работах;  

- схема структуры проектной организации, отделов, их функции, подотчетность;  

- схема порядка разработки и утверждения проектной документации в отделах при 

рабочем проектировании;  

- структура состава проектной документации на задание для стадии технического и 

рабочего проектирования (АПЗ-архитектурно-проектное задание на проектирование);  

- перечни составов проектной документами на объект проектирования, выполненный 

на стадии технического и рабочего проекта;  

- самостоятельный выполненный проект по заданию.  

 

8.2.3. Требования к оформлению отчета 
(контролируемые компетенции - ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-13, ПК-15) 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами 

университета.  

 

8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике 

ПК-2 – владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования 

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 общие 

принципы создания 

объемно-

планировочных и 

конструктивных 

решений жилищно-

гражданских  и 

промышленных 

зданий, основ 

проектирования 

генеральных планов 

промышленных 

предприятий с 

использованием 

автоматизированного 

комплекса  AutоCAD, 

Revit Architecture 

1. Назовите используемые  при 

выполнении отчета по 

производственной практике  

универсальные и специализированные 

программно-вычислительные 

комплексы и системы 

автоматизированного проектирования. 

2. С использованием каких 

графических программных 

комплексов выполнена  графическая 

часть отчета по производственной 

практике.   

3. С использованием каких 

вычислительных программных 

комплексов выполнен расчет  

основных конструктивных элементов  

здания  в ходе прохождения 

производственной практике   

Отлично – ответ исчерпывающий 

Хорошо – ответ недостаточно полный  

Удовлетворительно – ответ 

недостаточно полный, есть неточности  

Неудовлетворительно – ответ не получен 

или неверный  

Уметь 
разрабатывать 

объемно-

планировочные и 

конструктивные и 

решения жилищно-

гражданских и 

промышленных 

зданий с 

1.Предложить алгоритм 

разработки объемно-планировочного 

и конструктивного решений здания в 

ходе прохождения производственной 

практике  с использованием 

автоматизированного комплекса  

AutоCAD, Revit Architecture  

2. Назвать методы моделирования 

и гармонизации искусственной среды 

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 
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использованием 

автоматизированного 

комплекса  AutоCAD, 

Revit Architecture 

обитания при разработке проектов.  

Владеть 
технологией 

проектирования 

деталей и 

конструкций 

жилищно-

гражданских и 

промышленных 

зданий в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

автоматизированного 

комплекса  AutоCAD, 

Revit Architecture 

1. В отчете по производственной 

практике  привести расчет и указать 

какие нагрузки и воздействия  

учитывались при расчете в 

программном комплексе модели 

здания по теме ВКР. 

2. Разработать схемы 

расположения основных 

конструктивных элементов здания 

сконструированного в  ходе 

прохождения производственной и 

решение узлов сопряжения  

конструктивных элементов здания в 

автоматизированном комплексе  

AutоCAD 

3. Разработать конструктивное 

решение металлического каркаса 

одноэтажного производственного 

здания с детальной проработкой 

узловых сопряжений конструктивных 

элементов в автоматизированном 

комплексе  Revit Architecture 

3. Разработка конструктивного 

решения многоэтажного здания из 

крупноразмерных элементов с 

детальной проработкой узловых 

сопряжений конструкций в 

автоматизированном комплексе  Revit 

Architecture. 

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-3 – способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Этап 

формирования 

компетенции, в 

котором участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания для оценки умений,  

навыков (2-3 примера) 

Показатели и критерии 

оценивания компетенции, шкала 

оценивания 

Знает критерии 

технико-

экономического 

обоснования 

проектных решений, 

состав, содержание и 

оформление проектной 

документации, 

1. Что такое ТЭО проектных 

решений и для чего оно 

предназначено? 

2. Каковы основные принципы 

разработки ТЭО проектных решений? 

 

Отлично – ответ исчерпывающий 

Хорошо – ответ недостаточно полный  

Удовлетворительно – ответ недостаточно 

полный, есть неточности  

Неудовлетворительно – ответ не получен 

или неверный  

Умеет 

разрабатывать чертежи 

с применением средств 

автоматизированного 

проектирования, 

собирать и уточнять 

исходные данные для 

проектирования, 

проводить анализ 

1. Что является главным 

критерием оценки экономической 

эффективности затрат по проекту? 

2. Из каких видов затрат 

складывается сметная стоимость 

архитектурного 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 
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исходных данных, 

сопоставлять технико-

экономические 

показатели различных 

объемно- 

планировочных и 

конструктивных 

решений зданий и 

сооружений, близких 

по назначению 

Владеет навыками 

работы с 

графическими 

компьютерными 

программами 

AutоCAD, Revit 

Architecture,  

разработки чертежей и 

технической 

документации в 

соответствии со 

стандартами на 

проектную 

документацию, 

определения 

рационального 

конструктивного 

решения здания и 

сооружения на 

основании сравнения 

технико-

экономических 

показателей 

возможных вариантов 

объемно-

планировочных и 

конструктивных 

решений 

1. Рассчитайте примерную 

стоимость основных конструктивных 

элементов здания? 

2. Оформите архитектурно-

строительный чертежи гражданского 

здания с использованием 

автоматизированного комплекса  

AutоCAD. 

3. Проанализируйте, что 

означает соответствие 

конструктивного решения 

функциональной программе 

сооружения, какие условия 

способствуют удовлетворению этого 

требования? 

 

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

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

по реконструкции строительных объектов 

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 требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды при 

проектировании 

жилищно-гражданских и 

промышленных зданий и 

сооружений, 

выполнении 

строительно-

монтажных, ремонтных 

работ и работ по 

1. Организация охраны труда на 

предприятии. Виды инструктажа. 

Методы контроля выполнения 

требований по ОТ. 

2. Механический травматизм.  

3. Производственный шум. 

Средства защиты. 

 

Отлично – ответ исчерпывающий 

Хорошо – ответ недостаточно полный  

Удовлетворительно – ответ 

недостаточно полный, есть неточности  

Неудовлетворительно – ответ не 

получен или неверный  
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реконструкции 

строительных объектов 

Уметь соблюдать 

требования охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды при 

проектировании 

жилищно-гражданских и 

промышленных зданий и 

сооружений, 

выполнении 

строительно-

монтажных, ремонтных 

работ и работ по 

реконструкции 

строительных объектов 

1. Назовите средства защиты от 

производственного шума.  

2. Назовите средства защиты от 

воздействия электромагнитных полей 

различного частотного диапазона (50 

Гц, радиочастоты). Гигиеническое 

нормирование.  

 

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 основами 

требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды при 

проектировании 

жилищно-гражданских и 

промышленных зданий и 

сооружений, 

выполнении 

строительно-

монтажных, ремонтных 

работ и работ по 

реконструкции 

строительных объектов 

1. Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшему от 

воздействия электрического тока. 

2. Расчет молниезащиты объектов 

современной промышленной 

теплоэнергетики. 

3. Выполнить акустический 

расчет производственного помещения. 

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-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. 

Типологию, 

классификацию, 

требования, основные 

приемы архитектурно-

композиционных, 

объемно-

планировочных и 

конструктивных 

решений жилых 

зданий 

1. Что послужило основой 

создания универсального 

архитектурного языка — ордерной 

системы с четким разделением на 

несущие (колонны) и несомые (балки 

архитрава) элементы? 

2. Кто был основным 

заказчиком для зодчих в период 

расцвета римской архитектуры (конец 

I —начало II в.) и как это сказалось на 

развитии типологического 

разнообразия сооружений? 

3. Каковы коренные отличия 

зодчества восточных стран (Китай, 

Япония) от европейской архитектуры? 

Отлично – ответ исчерпывающий 

Хорошо – ответ недостаточно полный  

Удовлетворительно – ответ недостаточно 

полный, есть неточности  

Неудовлетворительно – ответ не получен 

или неверный  

Уметь 1. Чем объясняется Отлично – задание выполнено полностью  
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использовать опыт 

отечественного и 

зарубежного 

проектирования и 

строительства 

жилищно-гражданских 

зданий и сооружений 

«приспособление» ордерных форм к 

архитектуре жилого дома в римском 

зодчестве? 

2. Назовите  основные орга-

низационные, архитектурно-

планировочные и инженерно-

технические факторы, повлиявшие на 

образование специфики романской 

архитектуры. 

Хорошо – задание выполнено частично, на 

заданные вопросы 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. Проанализируйте, какие 

технические предпосылки обеспечили 

художественно-стилевое разнообразие 

архитектуры Древнего Рима? 

2. Проанализируйте, какие 

новые приемы, характерные для 

готики, использовали мастера 

средневековой Европы для 

достижения тектоничности 

архитектурных сооружений при 

необходимости создания большого 

внутреннего пространства? 

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.Дайте определение понятия 

«архитектурный проект». 

2.Кто является участником 

проекта? Какова их роль в управлении 

качеством проекта в процессе 

проектирования и строительства? 

3.Назовите основные фазы 

жизненного цикла архитектурного 

проекта и дайте их краткую 

характеристику. 

Отлично – ответ исчерпывающий 

Хорошо – ответ недостаточно полный  

Удовлетворительно – ответ недостаточно 

полный, есть неточности  

Неудовлетворительно – ответ не получен 

или неверный  

Уметь: составлять 

отчеты по 

выполненным работам 

1. Составить техническое 

задание на проектирование  

2. Разработать отчет по 

производственной практике в виде  

пояснительной записки и приложения 

- графической части  

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: навыком 

составления отчетов по 

выполненным работам 

1.Представить материалы отчета 

по производственной практике. 

2. 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). 
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Критерии оценивания:  

 Состав

ляющие 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

неудовлетворитель

но 

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 

теоретического 

материала при 

защите  

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  

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; 

продемонстрированы 

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 

имеется 

минимальный  опыт 

профессиональной 

деятельности; отчет, 

дневник, 

характеристика, иные 

документы в 

соответствии с 

требованиями 

программы 

производственной 

практики имеют 

замечания по 

имеется  опыт 

профессиональной 

деятельности; отчет, 

дневник, 

характеристика, 

иные документы 

выполнены в 

необходимом 

объеме, правильно 

оформлены, 

полностью 

соответствуют 

требованиям 

имеется  опыт 

профессиональной 

деятельности; 

обучающийся 

положительно 

характеризуется 

руководителем 

практики от 

организации по 

месту ее 

прохождения; 

проявляет 

самостоятельность 
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производственной 

практики; 

отсутствует опыт 

профессиональной 

деятельности; не 

выражена 

личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствова

нию 

полноте, содержанию 

или иным 

требованиям; 

неуверенно владеет 

данными, 

представленными в 

отчете о практике и 

дневнике; 

личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствова

нию слабо выражена 

законодательства; 

личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствова

нию достаточно 

выражена, но 

существенных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности на 

данный момент нет. 

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 

недостаточно для 

решения 

профессиональных 

задач.  

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта в 

целом достаточно 

для решения 

профессиональных 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

профессиональных 

задач. 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям, но есть 

недочеты. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта в 

целом достаточно 

для решения 

профессиональных 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

некоторым 

профессиональным 

задачам. 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта в 

полной мере 

достаточно для 

решения 

профессиональных 

задач.  

Итоговая 

обобщенная 

оценка 

сформированн

ости 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 

сформированн

ости 

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/ 

№ Рекомендуемая основная литература 

1.  Архитектурный рисунок и графика [Электронный ресурс] : методические указания к 

практическим занятиям для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

270800 «Строительство» / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 52 

c. — 978-5-7264-0951-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27890.html 
2.  Бугрова Н.А. Рисунок элементов архитектуры. Капитель [Электронный ресурс] : 

методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Рисунок» / Н.А. 

Бугрова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

http://library.chuvsu.ru/
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государственный университет, ЭБС АСВ, 2008. — 14 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21668.html 
1.  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 
2. 2 Кривошапко, С. Н. Архитектурно-строительные конструкции : учебник для 

академического бакалавриата / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 460 с. Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E2BFEC68-D489-4421-824B-01B85EB92AF1. 
3.  Опарин, С. Г. Архитектурно-строительное проектирование : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев ; под общ. ред. С. Г. Опарина. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 283 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8767-6. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/0231F3F3-4CCB-48B8-AD9E-

AD805697B669/arhitekturno-stroitelnoe-proektirovanie 

4.  Рисунок [Электронный ресурс] : Методическое пособие для абитуриентов / Парфёнов 

Г.К. - М. : Издательство АСВ, 2009. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935714.html 
5.  Профессиональное макетирование и техническое моделирование. Краткий курс 

[Электронный ресурс] / Смирнов В.А. - М. : Проспект, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392234905.html 
6.  Архитектурное проектирование [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Саркисова 

И.С., Сарвут Т.О. - М. : Издательство АСВ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300942.html 
7.  Профессиональное макетирование и техническое моделирование. Краткий курс 

[Электронный ресурс] / Смирнов В.А. - М. : Проспект, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392234905.html 
8.  Функция - конструкция - композиция [Электронный ресурс] : Учебник / Т.Г. 

Маклаковаю - М. : Издательство АСВ, 2009. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930930449.html 
 Рекомендуемая дополнительная литература 

1.  Воронцова Ю.В. Перспектива [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Технический рисунок» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн / Ю.В. Воронцова. — Электрон. текстовые данные. — 

Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2016. — 88 c. — 978-5-

94839-526-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56478.html 
2.  Казарин С.Н. Академический рисунок [Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», 

профили: «Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / С.Н. Казарин. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 120 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55753.html 
3. 5 Колосенцева А.Н. Учебный рисунок [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Колосенцева. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2013. — 

160 c. — 978-985-06-2277-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24085.html 
4.  Яманова Р.Р. Учебный натюрморт [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Р. 

Яманова, В.В. Хамматова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 91 c. — 

978-5-7882-1670-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62013.html 
5. 6 Рисунок [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

практических заданий для студентов бакалавриата очного отделения, обучающихся 

по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2015. — 49 c. — 978-5-7264-1100-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36175.html 

http://www.biblio-online.ru/book/E2BFEC68-D489-4421-824B-01B85EB92AF1
http://www.biblio-online.ru/book/E2BFEC68-D489-4421-824B-01B85EB92AF1
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6.  Воронцова Ю.В. Перспектива [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Технический рисунок» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн / Ю.В. Воронцова. — Электрон. текстовые данные. — 

Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2016. — 88 c. — 978-5-

94839-526-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56478.html 
1.  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 
2.  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 
3.  Архитектура. Общий курс [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Тишков В.А., 

Рыскулова М.Н. - М. : Издательство АСВ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300768.html 
4.  Классические архитектурные формы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. 

Трацевский, А.Н. Колосовская, И.А. Чижик - Минск : Выш. шк., 2008. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850614360.html 
5.  Иллюстрированный cправочник по строительству [Электронный ресурс] / Роксана 

Мак-Доналд; пер. с англ. Сенниковой Т.И - М. : ДМК Пресс, 2014.- 252 с.: ил. - (Серия 

"Карманный справочник"). - Доп. тит. л. англ. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970601198.html 
6.  Многофункциональный жилой комплекс [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

под общ. ред. Л.А. Солодиловой. - М. : Издательство АСВ, 2009. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930936681.html 
7.  Проектируем здания [Электронный ресурс] : Учебное издание / Аншин Л.З., Сёмкин 

В.В., Шапошников А.В. - М. : Издательство АСВ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301079.html 
8.  Промышленное и гражданское строительство в задачах с решениями [Электронный 

ресурс] / Красновский Б.М. - Издание 2-е, доп. - М. : Издательство АСВ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300980.html 
9.  Архитектура зданий и сооружений дипломатического назначения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А.Д. Разин. - М. : Издательство РУДН, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035800.html 
10.  Архитектура гражданских и промышленных зданий [Электронный ресурс] : Учебное 

издание / Туснина В.М. - Издание второе, дополненное. - М. : Издательство АСВ, 

2016. - (Сер. Специалитет, Бакалавриат). - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301444.html 
11.  Теория здания. Том 1. Здание - оболочка [Электронный ресурс] : Научное издание / 

Булгаков С.Н. - М. : Издательство АСВ, 2007. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935189.html 
12.  АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ 

[Электронный ресурс] / Т.Г. Маклакова, В.Г. Шарапенко, О.Л. Банцерова, М.А. 

Рылько - М. : Издательство АСВ, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300744.html 
13.  Композиция перспективных изображений [Электронный ресурс] : учебное пособие с 

грифом УМО / Нагорнов Ю.П. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930576955.html 
14.  Функция - конструкция - композиция [Электронный ресурс] : Учебник / Т.Г. 

Маклаковаю - М. : Издательство АСВ, 2009. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930930449.html 
15.  Конструкции гражданских зданий [Электронный ресурс] : Учебник / Т.Г. Маклакова, 

С.М. Нанасова - М. : Издательство АСВ, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930930405.html 

http://www.iprbookshop.ru/56478.html
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16.  Рисунок [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Мясников И.П. - М. : 

Издательство АСВ, 2007. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5930934525.html 
 Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 

1.  www.iprbooks.ru  -электронно-библиотечная система IPRbooks 
2.  http://e.lanbook.com  -электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
3.  https://biblio-online.ru/ - ООО "Электронное издательство Юрайт" 

4.  http://nostroy.ru  -Национальное объединение строителей 
5.  http://window.edu.ru/  единое окно доступа к образовательным ресурсам 
6.  http://dwg.ru/  Материалы для инженеров проектировщиков, конструкторов, 

архитекторов, пользователей САПР. 
7.  www.bibliotekar.ru/spravochnik-161-stroitelnye-tehnologii/ -Технология строительного 

производства 
8.  http://www.stroinauka.ru  Строительная наука 
9.  Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru 
10.  Научная электронная библиотека «Киберленинка». Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru 
11.  Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru 
12.  Российская национальная библиотека. Режим доступа: http://www.nlr.ru 
13.  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).  

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 

http://www.iprbooks.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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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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 

 
№ Рекомендуемая основная литература 

3.  Архитектурный рисунок и графика [Электронный ресурс] : методические указания к 

практическим занятиям для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

270800 «Строительство» / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 52 

c. — 978-5-7264-0951-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27890.html 
4.  Бугрова Н.А. Рисунок элементов архитектуры. Капитель [Электронный ресурс] : 

методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Рисунок» / Н.А. 

Бугрова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2008. — 14 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21668.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. 2 Кривошапко, С. Н. Архитектурно-строительные конструкции : учебник для 

академического бакалавриата / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 460 с. Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E2BFEC68-D489-4421-824B-01B85EB92AF1. 
11.  Опарин, С. Г. Архитектурно-строительное проектирование : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев ; под общ. ред. С. Г. Опарина. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 283 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8767-6. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/0231F3F3-4CCB-48B8-AD9E-

AD805697B669/arhitekturno-stroitelnoe-proektirovanie 

12.  Рисунок [Электронный ресурс] : Методическое пособие для абитуриентов / Парфёнов 

Г.К. - М. : Издательство АСВ, 2009. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935714.html 
13.  Профессиональное макетирование и техническое моделирование. Краткий курс 

[Электронный ресурс] / Смирнов В.А. - М. : Проспект, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392234905.html 
14.  Архитектурное проектирование [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Саркисова 

И.С., Сарвут Т.О. - М. : Издательство АСВ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300942.html 
15.  Профессиональное макетирование и техническое моделирование. Краткий курс 

[Электронный ресурс] / Смирнов В.А. - М. : Проспект, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392234905.html 
16.  Функция - конструкция - композиция [Электронный ресурс] : Учебник / Т.Г. 

Маклаковаю - М. : Издательство АСВ, 2009. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930930449.html 
 Рекомендуемая дополнительная литература 

7.  Воронцова Ю.В. Перспектива [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Технический рисунок» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн / Ю.В. Воронцова. — Электрон. текстовые данные. — 

Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2016. — 88 c. — 978-5-

94839-526-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56478.html 
8.  Казарин С.Н. Академический рисунок [Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», 

профили: «Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / С.Н. Казарин. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 120 c. — 2227-8397. — 

http://www.biblio-online.ru/book/E2BFEC68-D489-4421-824B-01B85EB92AF1
http://www.biblio-online.ru/book/E2BFEC68-D489-4421-824B-01B85EB92AF1
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55753.html 
9. 5 Колосенцева А.Н. Учебный рисунок [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Колосенцева. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2013. — 

160 c. — 978-985-06-2277-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24085.html 
10.  Яманова Р.Р. Учебный натюрморт [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Р. 

Яманова, В.В. Хамматова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 91 c. — 

978-5-7882-1670-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62013.html 
11. 6 Рисунок [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

практических заданий для студентов бакалавриата очного отделения, обучающихся 

по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2015. — 49 c. — 978-5-7264-1100-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36175.html 
12.  Воронцова Ю.В. Перспектива [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Технический рисунок» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн / Ю.В. Воронцова. — Электрон. текстовые данные. — 

Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2016. — 88 c. — 978-5-

94839-526-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56478.html 
17.  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 
18.  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 
19.  Архитектура. Общий курс [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Тишков В.А., 

Рыскулова М.Н. - М. : Издательство АСВ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300768.html 
20.  Классические архитектурные формы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. 

Трацевский, А.Н. Колосовская, И.А. Чижик - Минск : Выш. шк., 2008. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850614360.html 
21.  Иллюстрированный cправочник по строительству [Электронный ресурс] / Роксана 

Мак-Доналд; пер. с англ. Сенниковой Т.И - М. : ДМК Пресс, 2014.- 252 с.: ил. - (Серия 

"Карманный справочник"). - Доп. тит. л. англ. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970601198.html 
22.  Многофункциональный жилой комплекс [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

под общ. ред. Л.А. Солодиловой. - М. : Издательство АСВ, 2009. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930936681.html 
23.  Проектируем здания [Электронный ресурс] : Учебное издание / Аншин Л.З., Сёмкин 

В.В., Шапошников А.В. - М. : Издательство АСВ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301079.html 
24.  Промышленное и гражданское строительство в задачах с решениями [Электронный 

ресурс] / Красновский Б.М. - Издание 2-е, доп. - М. : Издательство АСВ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300980.html 
25.  Архитектура зданий и сооружений дипломатического назначения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А.Д. Разин. - М. : Издательство РУДН, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035800.html 
26.  Архитектура гражданских и промышленных зданий [Электронный ресурс] : Учебное 

издание / Туснина В.М. - Издание второе, дополненное. - М. : Издательство АСВ, 

2016. - (Сер. Специалитет, Бакалавриат). - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301444.html 
27.  Теория здания. Том 1. Здание - оболочка [Электронный ресурс] : Научное издание / 

Булгаков С.Н. - М. : Издательство АСВ, 2007. - 

http://www.iprbookshop.ru/56478.html
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935189.html 
28.  АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ 

[Электронный ресурс] / Т.Г. Маклакова, В.Г. Шарапенко, О.Л. Банцерова, М.А. 

Рылько - М. : Издательство АСВ, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300744.html 
29.  Композиция перспективных изображений [Электронный ресурс] : учебное пособие с 

грифом УМО / Нагорнов Ю.П. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930576955.html 
30.  Функция - конструкция - композиция [Электронный ресурс] : Учебник / Т.Г. 

Маклаковаю - М. : Издательство АСВ, 2009. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930930449.html 
31.  Конструкции гражданских зданий [Электронный ресурс] : Учебник / Т.Г. Маклакова, 

С.М. Нанасова - М. : Издательство АСВ, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930930405.html 
32.  Рисунок [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Мясников И.П. - М. : 

Издательство АСВ, 2007. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5930934525.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://cyberleninka.ru/

