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1. Цель практики
Целью «Преддипломной практики» является формирование компетенций
обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области
промышленного и гражданского строительства.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки/специальности 08.03.01 Строительство (уровень образования – бакалавриат).
2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики
Вид практики – производственная.
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики – дискретная по видам проведения практик.
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код и наименование компетенции
(результат освоения)
ПК-1 Знанием нормативной базы
в области инженерных изысканий,
принципов проектирования
зданий, сооружений, инженерных
систем и оборудования,
планировки и застройки
населенных мест
ПК- 2 Владением методами
проведения инженерных
изысканий, технологией
проектирования деталей и
конструкций в соответствии с
техническим заданием с
использованием универсальных и
специализированных программновычислительных комплексов и
систем автоматизированных
проектирования
ПК-4 Способностью участвовать в
проектировании и изыскании
объектов профессиональной
деятельности
ПК-3 Способностью проводить
предварительное техникоэкономическое обоснование
проектных решений,
разрабатывать проектную и
рабочую техническую
документацию, оформлять
законченные проектноконструкторские работы,

Наименование показателя оценивания
(результата обучения по практике)
Знает нормативную базу проектирования объектов
промышленного (гражданского) строительства
Имеет навыки применения нормативной базы, принципов
проектирования зданий, сооружения для разработки
проектных
решений
объектов
промышленного
(гражданского) строительства
Знает
состав
проектной
документации
объекта
промышленного (гражданского) строительства
Знает принципы проектирования и проведения изысканий в
сфере промышленного и гражданского строительства
Знает технологию проектирования объектов промышленного
(гражданского) строительства в соответствии с техническим
заданием
с
использованием
универсальных
и
специализированных
программно-вычислительных
комплексов и систем автоматизированного проектирования
Имеет навыки применения технологии проектирования
объектов промышленного (гражданского) строительства в
соответствии с техническим заданием с использованием
программно-вычислительных
комплексов
и
систем
автоматизированных проектирования
Имеет
навыки
разработки
чертежей
объекта
промышленного
(гражданского)
строительства
с
применением средств автоматизированного проектирования
Знает критерии технико-экономического обоснования
проектных решений объекта промышленного (гражданского)
строительства
Имеет навыки сбора и анализа исходных данных для
проектирования объекта промышленного (гражданского)
строительства
Имеет навыки разработки чертежей и технической
документации объекта промышленного (гражданского)
строительства в соответствии со стандартами на проектную
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Код и наименование компетенции
(результат освоения)
контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и
технической документации
заданию, стандартам,
техническим условиям и другим
нормативным документам
ПК-14 Владением методами и
средствами физического и
математического
(компьютерного) моделирования
в том числе с использованием
универсальных и
специализированных программновычислительных комплексов,
систем автоматизированного
проектирования, стандартных
пакетов автоматизации
исследований, владение методами
испытаний строительных
конструкций и изделий, методами
постановки и проведения
экспериментов по заданным
методикам
ПК-15 Способностью составлять
отчеты по выполненным работам,
участвовать во внедрении
результатов исследований и
практических разработок

Наименование показателя оценивания
(результата обучения по практике)
документацию
Имеет навыки сопоставления технико-экономических
показателей
различных
объемно-планировочных
и
конструктивных решений зданий и сооружений, близких по
назначению
Имеет навыки компьютерного моделирования объекта
промышленного
(гражданского)
строительства
с
использованием универсальных (или специализированных)
программно-вычислительных комплексов
Имеет навыки выполнения элементов исследований в
рамках расчётного обоснования проектных решений объекта
промышленного (гражданского) строительства

Знает правила составления отчета по выполненным
проектным работам
Имеет навыки составления отчета о выполненной работе по
проектированию объекта промышленного (гражданского)
строительства

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики
представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1).
4.

Указание места практики в структуре образовательной программы

«Преддипломная практика» относится к вариативной части Блока 2 «Практики»
основной профессиональной образовательной программы «Промышленное и гражданское
строительство» и является обязательной к прохождению.
5.

Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в
неделях либо в академических или астрономических часах

Общий объём практики составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа).
Продолжительность практики составляет 6 недель.
(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели).
6. Содержание практики
Содержание практики по этапам приведено в таблице
№
Этапы практики
Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики
Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики,
1 Подготовительный
индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с
требованиями охраны труда, пожарной безопасности.
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2

Основной

3

Заключительный

4

Промежуточная
аттестация

Проведение текущего контроля.
Сбор и разработка материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы. Анализ исходных данных для
проектирования. Разработка пояснительной записки и
чертежей Архитектурно-строительного раздела.
Выполнение расчетов строительной конструкции, здания
(сооружения), конструирование и графическое оформление.
Разработка материалов для раздела по технологии,
организации и экономике строительства. Выбор мероприятий
по охране труда и пожарной безопасности. Выполнение
научно-исследовательских работ (по согласованию с
руководителем ВКР). Разработка приложений, необходимых
для ВКР.
Выполнение индивидуального задания.
Подготовка и предоставление отчета по практике.
Текущий контроль отчётности по практике.
Защита отчета по практике.

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации
образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах.
В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося
Обозначение

Виды учебных занятий и работы обучающегося

Л
ПЗ
КоП
ИФР

Лекции
Практические занятия
Компьютерный практикум
Иные формы работы обучающегося

№

Семестр

Форма обучения – очная, заочная
Этапы практики

1

Подготовительный

8

2
3
4

Основной
Заключительный
Промежуточная аттестация
Итого

8
8
8
8

Часы по видам учебных занятий
и работы обучающегося
Л

ПЗ

КоП

ИФР

2

2

2

300
10
2
322

Формы промежуточной
аттестации и текущего
контроля успеваемости
Контроль прохождения
подготовительного этапа
Проверка отчёта

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с
преподавателем
№
1

Этапы практики
Подготовительный

Содержание занятия
Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к
результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к
отчётным материалам по практике.
Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики,
индивидуального типового задания.
Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда,
пожарной безопасности.
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Иные формы работы обучающегося включают в себя:
 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая
промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости;
 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста.
7. Указание форм отчётности по практике
Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт
принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении
практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом,
регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ
МГСУ.
Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для
проведения практики
При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и
учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ
МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах.
Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в
Приложении 2 к программе практики.
При
прохождении
практики
используются
ресурсы
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе
практики.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
При проведении практики используются следующие виды информационных технологий:
 информационные технологии поиска и обработки данных,
 информационные технологии для управления и принятия решений,
 информационно-коммуникационные технологии;
 технологии информационного моделирования.
Перечень информационных справочных систем (включая информационнобиблиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики.
Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к
программе практики.
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения
практики приведен в Приложении 4 к программе практики.
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Приложение 1 к программе
Шифр
Б2.В.04(П)
Код направления подготовки /
специальности
Направление подготовки /
специальность
Наименование ОПОП
(направленность/профиль)
Год начала реализации ОПОП
Уровень образования
Форма обучения
Год разработки/обновления

Наименование практики
Технологическая практика
08.03.01
Строительство
Промышленное и гражданское строительство
(Прикладной бакалавриат)
2016
бакалавриат
очная, заочная
2019

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей
оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС.
Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы
практики.
1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций
Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с
помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по
практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3
программы.
В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по
практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций
формами оценивания.
Наименование результата обучения
(показателя оценивания)
Знает нормативную базу в области инженерных
изысканий,
принципов
проектирования
зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест
Имеет навыки применения нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов проектирования
зданий,
сооружений,
инженерных
систем
и
оборудования, планировки и застройки населенных мест
Знает методы проведения инженерных изысканий,
технологию
проектирования
в
соответствии
с
техническим заданием с использованием универсальных
и специализированных программно-вычислительных
комплексов
и
систем
автоматизированного

Номера
этапов
практики

Формы оценивания
(формы промежуточной
аттестации)
Зачет

1,2
Зачет
2,3,4
Зачет
2,3,4
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проектирования
Имеет навыки применения методов проведения
инженерных изысканий, технологии проектирования в
соответствии с техническим заданием с использованием
универсальных и специализированных программновычислительных
комплексов
и
систем
автоматизированных проектирования
Знает критерии технико-экономического обоснования
Умеет разрабатывать чертежи с применением средств
автоматизированного проектирования
Умеет собирать, уточнять, анализировать исходные
данные для проектирования
Умеет сопоставлять технико-экономические показатели
различных объемно-планировочных и конструктивных
решений зданий и сооружений, близких по назначению
Имеет навыки работы с графического ПО
Имеет навыки разработки чертежей и технической
документации в соответствии со стандартами на
проектную документацию
Знает состав проектной документации
Знает принципы проектирования и проведения
изысканий в сфере промышленного и гражданского
строительства
Имеет навыки участия в проектировании и изыскании
объектов профессиональной деятельности
Знает методы постановки и проведения экспериментов
по заданным методикам
Умеет организовывать и проводить испытания в сфере
промышленного и гражданского строительства
Имеет навыки компьютерного моделирования
методами и/или средствами физического и
математического (компьютерного) моделирования в том
числе с использованием универсальных и
специализированных программно-вычислительных
комплексов, систем автоматизированного
проектирования, стандартных пакетов автоматизации
исследований
Знает, как составлять отчеты по выполненным работам,
участвовать во внедрении результатов исследований и
практических разработок
Имеет навыки составления отчетов по выполненным
работам, участия во внедрении результатов
исследований и практических разработок

Зачет
2,3,4

2,3,4
2,3,4
2,3,4

Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

2,3,4
2,3,4

Зачет
Зачет

2,3,4
2,3,4

Зачет
Зачет

2,3,4
2,3,4
2,3,4
2,3,4

Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

2,3,4

Зачет
3,4
Зачет
3,4

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания
При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала
оценивания: «Не зачтено», «Зачтено».
Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки
обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания
показателей являются:
Показатель
оценивания
Знания

Критерий оценивания
Знание терминов и определений, понятий
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Навыки

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов
Полнота ответов на проверочные вопросы
Правильность ответов на вопросы
Чёткость изложения и интерпретации знаний
Навыки выбора методик выполнения заданий
Навыки выполнения заданий различной сложности
Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков
Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач
Навыки представления результатов решения задач
Навыки обоснования выполнения заданий
Быстрота выполнения заданий
Самостоятельность в выполнении заданий
Результативность (качество) выполнения заданий

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций
2.1. Типовые индивидуальные задания на практику
 Проектирование многоэтажного жилого здания в г. Владивостоке.
 Проектирование многоэтажного административного здания в г. Москве.
 Динамический анализ
многоэтажного производственного здания на
нагрузку от технологического оборудования.
 Проектирование девятиэтажного кирпичного жилого здания в г. Брянске
 Проектирование 12-этажного многофункционального делового центра в г.
Москве
 Проектирование 17-этажного монолитного жилого здания с подземной
автостоянкой в г. Москве
 Проектирование спортивного комплекса в г. Ростове
 Проектирование ремонтного цеха военной техники в г. Кубинка
 Динамический анализ
многоэтажного производственного здания на
нагрузку от технологического оборудования.
В качестве исходных данных по индивидуальному заданию на практику
обучающемуся задается объект в сфере проектирования и строительства зданий и
сооружений (в зависимости от производственной деятельности предприятия (базы
практики)).
Для заданного объекта в сфере проектирования и строительства зданий и
сооружений обучающийся должен решить следующие задачи по разделам ВКР:
 обоснование актуальности выбранной темы;
 изучение литературы по теме ВКР и формирование обзора по выбранной
теме;
 определение аналога объекта проектирования;
 постановка конкретных задач и цели проектирования;
 выбор способа (методики) проведения проектирования и описание процесса
проектирования;
 разработка пояснительной записки и чертежей Архитектурно-строительного
раздела;
 проведение расчетно-конструктивных работ;
 разработка материалов для раздела по технологии, организации и экономике
строительства;
 проведение расчетов по охране труда и пожарной безопасности;
 выполнение научно-исследовательских работ (по согласованию с
руководителем ВКР);
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разработка приложений, необходимых для ВКР (по согласованию с
руководителем ВКР).

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 8 семестре
для очной формы обучения, 10 семестре для заочной формы обучения.
Перечень типовых вопросов/заданий для проведения зачета:
1. Сведения о принимающей организации.
2. Какая
конкретная
проектная
или
организационно-технологическая
документация разработана в последнее время принимающей организацией.
3. Виды объектов, построенных принимающей организацией, с которыми
обучающийся был ознакомлен в период прохождения практики.
4. Проектные решения, учитывающие региональные условия, с которыми
обучающийся был ознакомлен в период прохождения практики.
5. Современные программные комплексы, используемые при расчетах
организационно-технологическом моделировании строительства, расчетные модели,
используемые в данных программных комплексах, с которыми обучающийся был
ознакомлен в период прохождения практики.
6. Современные программные комплексы, используемые при расчетах несущих
конструкций и систем, расчетные модели, используемые в данных программных
комплексах, с которыми обучающийся был ознакомлен в период прохождения практики.
7. Порядок составления исходных данных для работы с различными
программными комплексами.
8. Обработка и анализ результатов расчета.
9. Графическое оформление результатов расчета.
10. Основные методы проектирования подобных, выбранной теме дипломной
работы, зданий или сооружений, с которыми обучающийся был ознакомлен в период
прохождения практики.
11. Методы постановки и проведения экспериментов, с которыми обучающийся
был ознакомлен в период прохождения практики.
12. Передовой опыт и достижения в отечественной и зарубежной практике по
выбранной теме, с которыми обучающийся был ознакомлен в период прохождения
практики.
13. Нормативно-технические документы, необходимые для проектирования и
возведения сооружения, подобного выбранному для выполнения выпускной
квалификационной работы, с которыми обучающийся был ознакомлен в период
прохождения практики.
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о
прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами,
регламентирующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ
МГСУ.
3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся
по практике в форме зачета
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 8 семестре по
очной и в 10 семестре по заочной формам обучения.
Для оценивания знаний и навыков используются критерии, указанные в п.1.2.
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Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю
оценивания «Знания».
Критерий оценивания
Знание терминов и
определений, понятий
Знание основных
закономерностей и
соотношений,
принципов
Полнота ответов на
проверочные вопросы
Правильность ответов
на вопросы

Чёткость изложения и
интерпретации знаний

Уровень освоения и оценка
Не зачтено
Зачтено
Не знает терминов и
Знает термины и определения
определений
Не знает основные
закономерности и соотношения,
принципы построения знаний

Знает основные закономерности и
соотношения, принципы
построения знаний

Не даёт ответы на большинство
вопросов
Допускает грубые ошибки при
изложении ответа на вопрос
Излагает знания без логической
последовательности
Не иллюстрирует изложение
поясняющими схемами,
рисунками и примерами
Неверно излагает и
интерпретирует знания

Даёт ответы на большинство
вопросов
Не допускает ошибок при
изложении ответа на вопрос
Излагает знания в логической
последовательности
Иллюстрирует изложение
поясняющими схемами,
рисунками и примерами
Верно излагает и интерпретирует
знания

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю
оценивания «Навыки».
Критерий оценивания
Навыки выбора методик
выполнения заданий
Навыки выполнения
заданий различной
сложности
Навыки самопроверки.
Качество
сформированных
навыков
Навыки анализа
результатов выполнения
заданий, решения задач
Навыки представления
результатов решения
задач
Навыки обоснования
выполнения заданий
Быстрота выполнения
заданий
Самостоятельность в
выполнении заданий
Результативность
(качество) выполнения
заданий

Уровень освоения и оценка
Не зачтено
Зачтено
Не может выбрать методику
Может выбрать методику
выполнения заданий
выполнения заданий
Не имеет навыков выполнения
учебных заданий

Имеет навыки выполнения
учебных заданий

Допускает грубые ошибки при
выполнении заданий,
нарушающие логику решения
задач

Не допускает ошибки при
выполнении заданий

Делает некорректные выводы

Делает корректные выводы

Не может проиллюстрировать
решение задачи поясняющими
схемами, рисунками
Не может обосновать алгоритм
выполнения заданий
Не выполняет задания или
выполняет их очень медленно,
не достигая поставленных задач
Не может самостоятельно
планировать и выполнять
задания

Иллюстрирует решение задачи
поясняющими схемами,
рисунками
Обосновывает алгоритм
выполнения заданий

Выполняет задания
некачественно

Выполняет задания с достаточным
уровнем качества

Выполняет задания в
поставленные сроки
Планирование и выполнение
заданий осуществляет
самостоятельно
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3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации
обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с
оценкой)
Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта
(зачета с оценкой) не проводится.
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Приложение 2 к программе
Шифр
Б2.В.04(П)

Наименование практики
Преддипломная практика

Код направления подготовки /
специальности
Направление подготовки /
специальность
Наименование ОПОП
(направленность/профиль)
Год начала реализации ОПОП
Уровень образования
Форма обучения
Год разработки/обновления

08.03.01
Строительство
Промышленное и гражданское строительство
(Прикладной бакалавриат)
2016
Бакалавриат
Очная, заочная
2019

Учебно-методическое обеспечение
Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ
№
п/п

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество
страниц

Гончаров, А. А. Основы технологии возведения зданий [Текст] : учебник для
студентов высших учебных заведений обучающихся по направлению
"Строительство" / А. А. Гончаров. - Москва : Академия, 2014. - 263 с.
2 Малахова А.Н., Мухин М.А. Проектирование железобетонных конструкций с
использованием программного комплекса ЛИРА. Учебное пособие. - М., МГСУ,
2015, 120 с.
3 Ершов, М. Н. Технологические процессы в строительстве [Текст] : учебник / М. Н.
Ершов, А. А. Лапидус, В. И. Теличенко. - Москва : АСВ, 2016. Кн.1 : Основы
технологического проектирования. - 2016. - 43 с.
4 Малахова А.Н. Армирование железобетонных конструкций. Учебное пособие. М.:МГСУ, 2014. - 114 с.
5 Бедов А.И., Знаменский В.В., Габитов А.И. Оценка технического состояния,
восстановление и усиления оснований и строительных конструкций
эксплуатируемых зданий и сооружений. Часть I. Обследование и оценка
технического состояния оснований и строительных конструкций эксплуатируемых
зданий и сооружений. - М., АСВ, 2014, 704 с.
М.:
6 Бойтемиров Ф.А. Конструкции из дерева и пластмасс: Учебник. «Академия», 2013.-282 с.
7 Железобетонные и каменные конструкции: учебник/О.Г. Кумпяк и др. - М.: Изд-во
АСВ, 2011. - 672 с.
8 AutoCAD 2010: уч. пособие для студентов дневного, вечернего и заочного
отделений. - М.: МГСУ, 2012. - 136 с.
9 Олейник, П. П. Организация, планирование и управление в строительстве [Текст] :
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программе
бакалавриата по направлению подготовки 270800- "Строительство" (профиль
"Промышленное и гражданское строительство) / П. П. Олейник. - Москва : АСВ,
2014. - 160 с.
10 Соловьев, А. К. Архитектура зданий [Текст] : учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по программе бакалавриата по направлению
"Строительство" (профиль "Промышленное и городское строительство) / А. К.
Соловьев, В. М. Туснина. - Москва : Академия, 2014. - 332 с.

1

Количество
экземпляров в
библиотеке
НИУ МГСУ
50

40

200

44
50

100
207
25
300

50

13

11 Ширшиков, Б. Ф. Организация, планирование и управление строительством

[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 270102 "Промышленное и гражданское строительство"
направления 270100 - "Строительство" / Б. Ф. Ширшиков. - Москва : Изд-во АСВ,
2012. - 528 с.
12 Ибрагимов, А. М. Сварка строительных металлических конструкций [Текст] :
учебное пособие дл ястудентов ВПО (уровень подготовки бакалавр), обучающихся
по направлению "Промышленное и гражданское строительство" / А. М.
Ибрагимов, В. С. Парлашкевич. - Москва: АСВ, 2015. - 170 с.
13 Металлические конструкции, включая сварку [Текст] : учебник для студентов
ВПО, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 270800
"Строительство" / Н. С. Москалев и [др] ; под ред.: В. С. Парлашкевич. - Москва :
АСВ, 2014. - 343 с.
14 Туснина В.М. Курс лекций по архитектуре гражданских и прмышленных зданий:
учебное пособие.-М.: Изд-во АСВ, 2011. - 310 с.

132

100

133

206

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС):
№
п/п

Автор, название, место издания, год издания,
количество страниц

1

Радионенко В.П. Технологические процессы в
строительстве [Электронный ресурс]: курс лекций/
Радионенко В.П.— Электрон. Текстовые данные.—
Воронеж: Воронежский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 251 c.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
объектов капитального строительства. Организация
строительства
[Электронный
ресурс]:
сборник
нормативных актов и документов/ — Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.—
467 c
Дьячкова О.Н. Технология строительного производства
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дьячкова
О.Н.— Электрон. Текстовые данные.— СПб.: СанктПетербургский
государственный
архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 117 c.
Олейник П.П. Организация строительной площадки
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Олейник П.П.,
Бродский В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС АСВ, 2014.— 80 c
Волков А.А. Основы проектирования, строительства,
эксплуатации зданий и сооружений [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Волков А.А., Теличенко В.И.,
Лейбман М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 492 c.
Металлические конструкции,
включая сварку
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С.
Парлашкевич ; - Москва : МГСУ ; Ай Пи Эр Медиа,
2014. ISBN 978-5-7264-0939-9. Ч. 1 : Производство,
свойства и работа строительных сталей. - Учеб. электрон.
изд. - Электрон. текстовые дан. - 2014. - 1 эл. опт. диск
(CD-ROM) : цв. - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-57264-0941-2 : Б. ц. Изд. подг. при содейст. ЭБС IPRbooks-

2

3

4

6

7

Ссылка на учебное издание в ЭБС
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30851

Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30228

Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30015.— ЭБС
«IPRbooks»

www.iprbookshop.ru/23734

http://www.iprbookshop.ru/30437.

www.iprbookshop.ru/27040

Согласовано:
НТБ

__________
дата

_____________ /_______________/
Подпись, ФИО
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Приложение 3 к программе
Шифр
Б2.В.04(П)
Код направления подготовки /
специальности
Направление подготовки /
специальность
Наименование(я) ОПОП
(направленность/профиль)
Год начала реализации ОПОП
Уровень образования
Форма обучения
Год разработки/обновления

Наименование практики
Преддипломная практика
08.03.01
Строительство
Промышленное и гражданское строительство
(Прикладной бакалавриат)
2016
Бакалавриат
Очная, заочная
2019

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
прохождения практики
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал
Научная электронная библиотека
Электронная библиотечная система IPRbooks
Федеральная университетская компьютерная сеть
России
Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ
Научно-технический журнал по строительству и
архитектуре «Вестник МГСУ»

Электронный адрес ресурса
http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/
http://www.vestnikmgsu.ru/
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Приложение 4 к программе
Шифр
Б2.П.1

Наименование практики
Преддипломная практика

Код направления подготовки /
специальности
Направление подготовки /
специальность
Наименование ОПОП
(направленность/профиль)
Год начала реализации ОПОП
Уровень образования
Форма обучения
Год разработки/обновления

08.03.01
Строительство
Промышленное и гражданское строительство
(Прикладной бакалавриат)
2016
Бакалавриат
Очная, заочная
2019

Материально-техническое и программное обеспечение практики
Наименование специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

