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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация практик 

Организация практик на всех этапах обучения направлена на обеспечение непрерыв-

ности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в со-

ответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра. Основными видами практики 

студентов высших заведений, обучающихся по основной образовательной программе 

08.03.01/01.01 «Строительство зданий и сооружений», являются: учебная, производственная 

и преддипломная практики. 

При разработке программы бакалавриата приняты следующие типы практик, в зави-

симости от видов деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

Учебные практики: 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Производственные практики: 

 Технологическая практика 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

 Преддипломная практика, включая научно-исследовательскую работу 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

Практика относится к вариативной части образовательной программы «Строитель-

ство зданий и сооружений». Практика по геодезии является важной составной частью в про-

цессе изучения этой дисциплины и является важным звеном в усвоении полученных теоре-

тических знаний. С помощью данной практики студенты осваивают основные процессы гео-

дезической съемки, составления топографической карты и разбивочных планов. С помощью 

практики у студентов воспитывается способность сочетать теорию с практикой, анализ и 

решение вопросов. 

 

Образовательная траектория «Промышленное и гражданское строительство» 

Технологическая практика 

Технологическая практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования и представляет собой одну из форм орга-

низации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке 

обучающихся. 

Целью практики является ознакомление с содержанием основных работ, выполняе-

мых на предприятии или в организации по месту прохождения практики; изучение особен-

ностей функционирования конкретных технологических процессов; изучение организацион-

ной структуры предприятия, являющейся базой практики, и действующей в нем системы 

управления; приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельно-

сти, получение навыков работы со средствами механизации технологических процессов; 

освоение приемов, методов и способов измерения, а также контроля параметров производ-

ственных технологических и других процессов; закрепление теоретических знаний, полу-

ченных при изучении базовых дисциплин. 

Кроме того, целью технологической практики являться получение студентом на пред-

приятии, являющейся базой практики, рабочей профессии. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Целью производственной практики является приобретение практических навыков 

технической и организаторской работы по руководству строительным производством, харак-

терным для промышленного и гражданского строительства, а также собрать исходные мате-

риалы для выполнения выпускной квалификационной работы. 
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Задачи практики: закрепление у студентов теоретических знаний, полученных во вре-

мя обучения; развитие навыков самостоятельного использования теоретических знаний в об-

ласти строительного производства для решения практических задач; освоение передовых ме-

тодов руководства производством на уровне строительного мастера; приобретение опыта 

научно-исследовательской, общественной, организаторской и воспитательной работы в тру-

довом коллективе; сбор, обобщение и анализ материалов для выпускной квалификационной 

работы; определение перспектив трудоустройства после окончания университета. 

Преддипломная практика, включая научно-исследовательскую работу 

Основной целью преддипломной практики является выполнение выпускной квалифи-

кационной работы. Преддипломная практика направлена на закрепление профессиональных 

компетенций, связанных с разработкой проектной документации промышленных и граждан-

ских зданий.   

Преддипломная практика представляет собой комплексный завершающий этап обу-

чения, позволяющий актуализировать все знания, умения и навыки, полученные в процессе 

обучения студента и продемонстрировать их при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Практика проходит в индивидуальной форме. После прохождения практики обяза-

тельна защита результатов работы на заседании выпускающей кафедры. 

 

Образовательная траектория «Экспертиза и управление недвижимостью» 

Технологическая практика 

Технологическая практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования и представляет собой одну из форм орга-

низации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке 

обучающихся. 

Целью технологической практики, которая проводится после второго года обучения 

бакалавров, является закрепление теоретических знаний, полученных при изучении обще-

профессиональных дисциплин и получение начальных профессиональных навыков рабочей 

профессии. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Целью практики после третьего года обучения, является ознакомление с содержанием 

и организацией профессиональной деятельности в области экспертизы и управления недви-

жимостью, закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных студен-

тами в процессе обучения в университете, а также сбор исходных материалов для выполне-

ния выпускной квалификационной работы  

Задачи практики: ознакомление с содержанием и организацией профессиональной де-

ятельности в области экспертизы и управления недвижимостью, закрепление теоретических 

знаний и практических навыков, полученных студентами в процессе обучения. К ним отно-

сятся : изучение нормативно-правовой основы деятельности организации (правовые акты, 

регулирующие данную сферу деятельности), нормативно-технической документации (СНиП, 

СанПин, ГОСТ, технические регламенты и др.), исходно-разрешительной документации (до-

кументы на право землепользования, разрешение на проектирование или производство стро-

ительных, реставрационных, ремонтных работ) и т.д. Изучение технической документации 

на объекты недвижимости, подлежащие экспертизе, оценке, технической инвентаризации и 

т.д. (в зависимости от вида деятельности организации). Выполнение индивидуального зада-

ния, в зависимости от вида деятельности организации, в которой проходит практика. 

Преддипломная практика, включая научно-исследовательскую работу 

Основной целью преддипломной практики является выполнение выпускной квалифи-

кационной работы. Преддипломная практика направлена на закрепление профессиональных 

компетенций, связанных с разработкой документации по экспертизе и управлению недвижи-

мостью.   
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Преддипломная практика представляет собой комплексный завершающий этап обу-

чения, позволяющий актуализировать все знания, умения и навыки, полученные в процессе 

обучения студента и продемонстрировать их при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Практика проходит в индивидуальной форме. После прохождения практики обяза-

тельна защита результатов работы на заседании выпускающей кафедры. 

 

Образовательная траектория «Городское строительство и хозяйство» 

Организация производственных практик (технологическая и практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) на всех этапах обуче-

ния направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки ба-

калавра по траектории «Городское строительство и хозяйство». 

Преддипломная практика, включая научно-исследовательскую работу 

Основной целью преддипломной практики является выполнение выпускной квалифи-

кационной работы. Преддипломная практика направлена на закрепление профессиональных 

компетенций.   

Преддипломная практика представляет собой комплексный завершающий этап обу-

чения, позволяющий актуализировать все знания, умения и навыки, полученные в процессе 

обучения студента и продемонстрировать их при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Практика проходит в индивидуальной форме. После прохождения практики обяза-

тельна защита результатов работы на заседании выпускающей кафедры. 

 

Образовательная траектория «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

Технологическая практика проводится для получения общих знаний в области теплога-

зоснабжения и вентиляции, связана с модулями траектории «Теплогазоснабжение и вентиляция», 

является ознакомительной и служит введением в специальность. Целью практики является 

ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии или в организа-

ции по месту прохождения практики; изучение особенностей функционирования конкретных 

технологических процессов; приобретение практических навыков в будущей профессио-

нальной деятельности, получение навыков работы в области технологии санитарно-

технического производства; закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин. 

Кроме того, целью технологической практики может являться получение студентом 

рабочей профессии на предприятии, где в соответствии с приказом проводится практика. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности проводится для получения профессиональных умений и навыков, способствует 

освоению профессиональных модулей траектории «Теплогазоснабжение и вентиляция». Целью 

производственной практики является освоение технологических процессов по выполнению 

основных видов санитарно-технических работ, процессов изготовления узлов систем тепло-

газоснабжения и вентиляции на заготовительных предприятиях, методов их расчета и проек-

тирования систем теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования. 

Задачи практики: закрепление у студентов теоретических знаний, полученных во вре-

мя обучения; развитие навыков самостоятельного использования теоретических знаний в об-

ласти проектирования или эксплуатации систем ТГиВ; изучение документации, необходи-

мой для производства и монтажа систем ТГиВ; определение перспектив трудоустройства.  

Основной целью преддипломной практики является выполнение выпускной квали-

фикационной работы. Преддипломная практика направлена на закрепление профессиональ-

ных компетенций, связанных с разработкой проектной документации систем ТГиВ.  

Преддипломная практика представляет собой комплексный завершающий этап обу-

чения, позволяющий актуализировать все знания, умения и навыки, полученные в процессе 
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обучения студента и продемонстрировать их при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Практика проходит в индивидуальной форме. После прохождения практики обяза-

тельна защита результатов работы в комиссии на выпускающей кафедре. 

 

Образовательная траектория «Водоснабжение и водоотведение» 

Технологическая практика проводится для получения общих знаний в области водо-

снабжения и водоотведения, связана с модулями траектории «Водоснабжение и водоотведение», 

во многом является ознакомительной и служит введением в специальность, так как студенты на 

первом и втором курсах не изучают вариативные профессиональные модули по выбору ВУЗа. 

Целью практики является ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; изучение особенностей 

функционирования конкретных технологических процессов; приобретение практических 

навыков в будущей профессиональной деятельности, получение навыков работы с оборудо-

ванием технологических процессов; освоение измерения и контроля параметров производ-

ственных, технологических  процессов; закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении базовых дисциплин. 

Кроме того, целью технологической практики может являться получение студентом 

рабочей профессии на предприятии, где в соответствии с приказом проводится практика. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности является ключевой в освоении общеобразовательной программы,  проводится для 

получения профессиональных умений и навыков, способствует освоению профессиональных мо-

дулей «Водоснабжение и водоотведение», «Современные технологии очистки воды», «Микро-

биология и биохимические процессы» и др. согласно учебному плану ТОП «Водоснабжение и 

водоотведение» (ВиВ). Целью производственной практики является приобретение практиче-

ских навыков технической и организаторской работы по руководству эксплуатацией техно-

логического участка систем ВиВ или строительного производства. 

Задачи практики: закрепление у студентов теоретических знаний, полученных во вре-

мя обучения; развитие навыков самостоятельного использования теоретических знаний в об-

ласти проектирования или эксплуатации систем ВиВ, строительного производства для реше-

ния практических задач; освоение передовых методов руководства производством на уровне 

строительного мастера;  определение перспектив трудоустройства.  

Основной целью преддипломной практики является выполнение выпускной квали-

фикационной работы. Преддипломная практика направлена на закрепление профессиональ-

ных компетенций, связанных с разработкой проектной документации систем ВиВ, может 

быть связана со всей образовательной программой и любым из осваиваемых модулей в зависи-

мости от тематики дипломной работы, а также  модулями «Водоснабжение и водоотведение», 

«Инженерные системы и оборудование зданий и сооружений», «Экономика, эксплуатация и 

управление систем ВиВ», «Микробиология и биохимические процессы», «Водное хозяйство 

промышленных предприятий», «Современные технологии очистки воды».   

Преддипломная практика представляет собой комплексный завершающий этап обу-

чения, позволяющий актуализировать все знания, умения и навыки, полученные в процессе 

обучения студента и продемонстрировать их при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Практика проходит в индивидуальной форме. После прохождения практики обяза-

тельна защита результатов работы на заседании выпускающей кафедры. 
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1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 
Виды и типы практики 

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неде-

лях 

в з.е. 

1. Учебная практика    

1.1 Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

2 2 3 

2. Производственная практика    

2.1 Технологическая практика 4 4 6 

2.2 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности  

6 4 6 

2.3 Преддипломная практика, включая научно-

исследовательскую работу 

8 6 9 

Итого: 16 24 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Виды и типы практики 

 

Форма проведения 

практики  

Способ проведения практики,  

база практики  

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-
ков  

дискретно Стационарная, выездная  

Практика может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета  

2. Производственная практика 

2.1 Технологическая  

практика 

дискретно Стационарная, выездная 

База практики обеспечивается стро-

ительными и монтажными организа-

циями на основе договоров с данны-

ми организациями.  

Практика может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета 

2.2 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

дискретно Стационарная, выездная 

База практики обеспечивается стро-

ительными и монтажными организа-

циями на основе договоров с данны-
ми организациями. 

Практика может проводиться в 

структурных подразделениях уни-
верситета 

2.3 Преддипломная практика, 

включая научно-

исследовательскую рабо-

ту 

дискретно Стационарная, выездная 

База практики обеспечивается стро-

ительными и монтажными организа-

циями на основе договоров с данны-

ми организациями.  

Практика может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета 



  8 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик, версия 2» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

Виды и типы практики 

 Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1 
Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

РО-О-07. Выполнять в рамках изыскательской деятельно-

сти работы, входящие в состав инженерно-геодезических и 

инженерно-геологических изысканий: 

 ПК-1; ПК-2; ПК-3 

2. Производственная практика 

Образовательная траектория «Промышленное и гражданское строительство» 

2.1 Технологическая практика РО-ТОП 1-2. Выполнять в рамках производственно-

технологической деятельности технологическое управле-

ние строительными процессами по возведению зданий и 

сооружений, вести подготовку технологической докумен-

тации и определять (обосновывать) методы ведения техно-

логических процессов строительного производства 

РО-ТОП 1-10. Выполнять в рамках производственно-

технологической и производственно-управленческой дея-

тельности организационно-техническую и технологиче-

скую подготовку строительного производства: 

 ПК–4; ПК–5; ПК–8; ПК–10; 

 ДКП–1.5. 

2.2 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

РО-ТОП 1-2. Выполнять в рамках производственно-

технологической деятельности технологическое управле-

ние строительными процессами по возведению зданий и 

сооружений, вести подготовку технологической докумен-

тации и определять (обосновывать) методы ведения техно-

логических процессов строительного производства: 

РО-ТОП 1-10. Выполнять в рамках производственно-

технологической и производственно-управленческой дея-

тельности организационно-техническую и технологиче-

скую подготовку строительного производства 

 ПК–4; ПК–5; ПК–6; ПК–7; ПК–8; ПК–9; ПК–10; ПК–11; 

ПК–12;  

 ДКП–1.5; ДКП–1.6 

2.3 Преддипломная практика, 

включая научно-

исследовательскую работу 

РО-ТОП 1-1. В рамках проектно-конструкторской дея-

тельности выбирать архитектурные, конструктивные и 

объемно-планировочные решения объектов капитального 

строительства и выпуск соответствующей проектной до-

кументации, отвечающей требованиям технических регла-

ментов, сводов правил, национальных стандартов и зада-
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№ 

п/п 

Виды и типы практики 

 Результаты обучения 

ний заказчиков 

РО-ТОП 1-4. Разрабатывать в рамках проектно-

конструкторской деятельности конструктивные решения 

металлических конструкций объектов капитального строи-

тельства средней сложности и выпуск соответствующей 

проектной документации, отвечающей требованиям техни-

ческих регламентов, сводов правил, национальных стан-

дартов и заданий заказчиков 

РО-ТОП 1-5. В рамках производственно-технологической 

и производственно-управленческой деятельности осу-

ществлять организацию производства однотипных строи-

тельных работ 

РО-ТОП 1-7. Разрабатывать в рамках проектно-

конструкторской деятельности конструктивные решения 

железобетонных и каменных конструкций объектов капи-

тального строительства средней сложности и выпуск соот-

ветствующей проектной документации, отвечающей тре-

бованиям технических регламентов, сводов правил, нацио-

нальных стандартов и заданий заказчиков 

РО-ТОП 1-8. В рамках проектно-конструкторской дея-

тельности выполнять расчёт и вариантное проектирование 

оснований и фундаментов в соответствии с требованиями 

современных нормативно-технических документов, с учё-

том особенностей инженерно-геологических и грунтовых 

условий площадок строительства 

РО-ТОП 1-10. Выполнять в рамках производственно-

технологической и производственно-управленческой дея-

тельности организационно-техническую и технологиче-

скую подготовку строительного производства 

РО-ТОП 1-11. Разрабатывать в рамках проектно-

конструкторской деятельности сметную документацию на 

строительные работы и планировать распределение финан-

совых ресурсов при производстве строительных работ 

 ПК–1; ПК–2; ПК–3; ПК–4; ПК–13; ПК–14; ПК–15;  

 ДПК–1.1; ДПК–1.2; ДПК–1.3; ДПК–1.4; ДПК–1.5; 

ДПК–1.6 

Образовательная траектория «Экспертиза и управление недвижимостью» 

2.1 Технологическая практика РО-ТОП 2-1. В рамках проектно-конструкторской дея-

тельности выбирать архитектурные, конструктивные и 

объемно-планировочные решения объектов капитального 

строительства и выпуск соответствующей проектной до-

кументации, отвечающей требованиям технических регла-

ментов, сводов правил, национальных стандартов и зада-

ний заказчиков: 

РО-ТОП 2-2. В рамках производственно-технологической 

и производственно-управленческой деятельности осу-

ществлять подготовку, организацию, контроль и докумен-

тационное сопровождение строительного производства 

РО-ТОП 2-6. Выполнять в рамках производственно-
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№ 

п/п 

Виды и типы практики 

 Результаты обучения 

технологической и производственно-управленческой дея-

тельности организационно-техническую и технологиче-

скую подготовку строительного производства 

 ПК–4; ПК–5; ПК–8; ПК–10; ДПК–2.1; ДПК–2.5 

2.2 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

РО-ТОП 2-1. В рамках проектно-конструкторской деятель-

ности выбирать архитектурные, конструктивные и объем-

но-планировочные решения объектов капитального строи-

тельства и выпуск соответствующей проектной документа-

ции, отвечающей требованиям технических регламентов, 

сводов правил, национальных стандартов и заданий заказ-

чиков 

РО-ТОП 2-2. В рамках производственно-технологической 

и производственно-управленческой деятельности осу-

ществлять подготовку, организацию, контроль и докумен-

тационное сопровождение строительного производства: 

РО-ТОП 2-5. В рамках предпринимательской деятельности 

обосновывать экономическую целесообразность управле-

ния инвестиционно-строительным проектом и анализиро-

вать эффективность использования объектов недвижимости 

и вносить предложения по ее повышению 

РО-ТОП 2-6. Выполнять в рамках производственно-

технологической и производственно-управленческой дея-

тельности организационно-техническую и технологиче-

скую подготовку строительного производства 

РО-ТОП 2-7. В рамках производственно-управленческой, 

экспериментально–исследовательской деятельности анали-

зировать эффективность использования объектов недвижи-

мости и разрабатывать предложения по ее повышению: 

 ПК-4; ПК–5; ПК-6; ПК–7; ПК–8; ПК–9; ПК–10; ПК–11; 

ПК–12; 

 ДПК–2.1 

2.3 Преддипломная практика, 

включая научно-

исследовательскую работу 

РО-ТОП 2-1. В рамках проектно-конструкторской дея-

тельности выбирать архитектурные, конструктивные и 

объемно-планировочные решения объектов капитального 

строительства и выпуск соответствующей проектной до-

кументации, отвечающей требованиям технических регла-

ментов, сводов правил, национальных стандартов и зада-

ний заказчиков 

РО-ТОП 2-2. В рамках производственно-технологической 

и производственно-управленческой деятельности осу-

ществлять подготовку, организацию, контроль и докумен-

тационное сопровождение строительного производства 

РО-ТОП 2-3. В рамках предпринимательской деятельно-

сти проводить маркетинговые исследования и анализиро-

вать их результаты 

РО-ТОП 2-4 Разрабатывать в рамках проектно-

конструкторской деятельности простые конструктивные 

решения объектов капитального строительства и выпуск 

соответствующей проектной документации, отвечающей 

требованиям технических регламентов, сводов правил, 



  11 

№ 

п/п 

Виды и типы практики 

 Результаты обучения 

национальных стандартов и заданий заказчиков 

РО-ТОП 2-5. В рамках предпринимательской деятельно-

сти обосновывать экономическую целесообразность 

управления инвестиционно-строительным проектом и ана-

лизировать эффективность использования объектов недви-

жимости и вносить предложения по ее повышению 

РО-ТОП 2-6. Выполнять в рамках производственно-

технологической и производственно-управленческой дея-

тельности организационно-техническую и технологиче-

скую подготовку строительного производства 

РО-ТОП 2-7. В рамках производственно-управленческой, 

экспериментально–исследовательской деятельности анали-

зировать эффективность использования объектов недви-

жимости и разрабатывать предложения по ее повышению 

 ПК–1; ПК–2; ПК–3; ПК–4; ПК–13; ПК–14; ПК–15; ПК–

21; ПК–22; 

 ДПК–2.1; ДПК–2.3; ДПК–2.4; ДПК–2.5; ДПК–2.10; 

ДПК–2.11 

Образовательная траектория «Городское строительство и хозяйство» 

2.1 Технологическая практика РО-ТОП 3-4. Учитывать в рамках проектно-

изыскательской, производственно-технологической и про-

изводственно-управленческой деятельности организацион-

но–технические и технологические особенности 

строительного производства 

 ПК–4; ПК–5; ПК–8; ПК–10 

2.2 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

РО-ТОП-3.1. Осуществлять в рамках изыскательской и 

проектно-конструкторской деятельности анализ и система-

тизацию информации для градостроительного проектиро-

вания, технико-экономическое обоснование и градострои-

тельные расчеты для объектов в условиях нового строи-

тельства и реконструкции, разрабатывать проектную доку-

ментацию на различных стадиях градостроительного про-

ектирования в сотрудничестве со специалистами смежных 

профилей, отвечающую требованиям технических регла-

ментов, сводов правил, национальных стандартов и зада-

ний заказчиков 

РО-ТОП 3-4. Учитывать в рамках проектно-

изыскательской, производственно-технологической и про-

изводственно-управленческой деятельности организацион-

но–технические и технологические особенности строи-

тельного производства 

РО-ТОП 3-6. Осуществлять в рамках производственно-

технологической, монтажно-наладочной и сервисно-

эксплуатационной деятельности проверку технического 

состояния и профилактический осмотр, монтаж, наладку, 

испытание и сдачу в эксплуатацию, строительных и до-

рожно-строительных конструкций и объектов, инженерных 

систем и оборудования с учетом выполнения требований 

современных стандартов, технических условий и нормати-
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№ 

п/п 

Виды и типы практики 

 Результаты обучения 

вов по качеству 

 ПК-4; ПК–5; ПК-6; ПК–7; ПК–8; ПК–9; ПК–10; ПК–11; 

ПК–12; ПК–16; ПК–17; ПК–18; ПК–19; ПК–20; 

 ДПК-3.1; ДПК-3.3; ДПК-3.4; ДПК-3.9 

2.3 Преддипломная практика, 

включая научно-
исследовательскую работу 

РО-ТОП-3.1 Осуществлять в рамках изыскательской и 

проектно-конструкторской деятельности анализ и система-

тизацию информации для градостроительного проектиро-

вания, технико-экономическое обоснование и градострои-

тельные расчеты для объектов в условиях нового строи-

тельства и реконструкции, разрабатывать проектную доку-

ментацию на различных стадиях градостроительного про-

ектирования в сотрудничестве со специалистами смежных 

профилей, отвечающую требованиям технических регла-

ментов, сводов правил, национальных стандартов и зада-

ний заказчиков:  

 ПК–1; ПК–3; ПК–3; ПК–4; ПК–13; ПК–14; ПК–15; 

 ДПК-3.1; ДПК-3.3; ДПК-3.4; ДПК-3.9 

Образовательная траектория «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

2.1 Технологическая практика РО-ТОП 4-1. Организовать монтаж, наладку, испытания и 

сдачу в эксплуатацию систем теплогазоснабжения, венти-

ляции и кондиционирования 

РО-ТОП 4-8. Применять в производстве систем теплогазо-

снабжения и вентиляции новые технологии 

 ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-10; 

 ДПК–4.3; ДПК–4.6 

2.2 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

РО-ТОП 4-1. Организовать монтаж, наладку, испытания и 

сдачу в эксплуатацию систем теплогазоснабжения, венти-

ляции и кондиционирования 

РО-ТОП 4-5. Проектировать системы централизованного 

теплоснабжения, включая разработку схемы тепловой сети, 

теплового и гидравлического режимов и подбора оборудо-

вания 

 ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК–16; ПК–17; ПК–18; ПК–19; ПК–20; 

 ДПК–4.3; ДПК–4.6 

2.3 Преддипломная практика, 

включая научно-

исследовательскую работу 

РО-ТОП 4-1. Организовать монтаж, наладку, испытания и 

сдачу в эксплуатацию систем теплогазоснабжения, венти-

ляции и кондиционирования 

РО-ТОП 4-3. Проектировать котельные в рамках изыска-

тельной и проектно-конструкторской деятельности 

РО-ТОП 4-5. Проектировать системы централизованного 

теплоснабжения, включая разработку схемы тепловой сети, 

теплового и гидравлического режимов и подбора оборудо-

вания 

РО-ТОП 4-8. Применять в производстве систем теплогазо-

снабжения и вентиляции новые технологии 

 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-12; ПК-13; ПК-15$ 

 ДПК–4.3; ДПК–4.6 
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Образовательная траектория «Водоснабжение и водоотведение» 

2.1 Технологическая практика РО-ТОП 5-3. Способность в рамках производственно-

технологической и производственно-управленческой дея-

тельности планировать и организовывать технологические 

процессы водоподготовки, очистки сточных вод и обработ-

ки осадков с учетом автоматизации, энергосбережения и 

современных механизмов управления 

 ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-10 

2.2 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

РО-ТОП 5-1 Способность в рамках проектно-

конструкторской деятельности проводить технико-

экономическое обоснование и выбор объемно-

планировочных решений систем и схем водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов и промышленных 

предприятий с учетом нормативных требований и заданий 

заказчика 

РО-ТОП 5-2 Способность в рамках проектно-

конструкторской деятельности проводить расчеты сетей и 

сооружений водоснабжения и водоотведения и выпуск со-

ответствующей проектной документации, отвечающей 

требованиям технических регламентов, сводов правил, 

национальных стандартов и требований заказчика 

РО-ТОП 5-6 Способность в рамках монтажно-наладочной 

и сервисно-эксплуатационной деятельности организовать 

монтаж, наладку, испытания и сдачу в эксплуатацию сетей 

и сооружений водоснабжения, водоотведения, очистки 

сточных вод и переработки осадков гражданских объектов 

РО-ТОП 5-7. Способность в рамках монтажно-наладочной 

и сервисно-эксплуатационной деятельности осуществлять 

организацию, обеспечение и проведение работ по рекон-

струкции сетей и сооружений водоснабжения и водоотве-

дения 

 ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК–16; ПК–17; ПК–18; ПК–19; ПК–20; 

 ДПК-5.2; ДПК-5.4; ДПК-5.11; ДПК-5.12  

2.3 Преддипломная практика, 

включая научно-

исследовательскую работу 

РО-ТОП 5-1. Способность в рамках проектно-

конструкторской деятельности проводить технико-

экономическое обоснование и выбор объемно-

планировочных решений систем и схем водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов и промышленных 

предприятий с учетом нормативных требований и заданий 

заказчика 

РО–ТОП 5-4 Способность в рамках производственно-

технологической и производственно-управленческой 

деятельности выбирать наилучшие доступные технологии, 

материалы, реагенты и совершенствовать технологии во-

доподготовки, очистки сточных вод и переработки осадков 

с учетом требований санитарной, экологической безопас-

ности производства и охраны окружающей среды 

РО–ТОП 5-5 Способность в рамках экспериментально-
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п/п 

Виды и типы практики 

 Результаты обучения 

исследовательской деятельности корректно описывать и 

представлять результаты экспериментов по совершенство-

ванию процессов водоподготовки, очистки сточных вод и 

переработки осадков 

 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

 ДПК–5.2; ДПК–5.3; ДПК–5.4; ДПК–5.5; ДПК–5.6; 

ДПК–5.7; ДПК-5.13 

 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

Вид практики  

 
Результаты обучения 

 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

Уметь:  

 решать простейшие задачи инженерной геодезии; 

 читать геодезическую графику; 

 применять нормативную документацию для разработки 

технических заданий на проектирование и инженерные 

изыскания; 

 распознавать элементы экосистемы на топопланах, профи-

лях и разрезах, районировать территорию по экологическим 

условиям, оценивать изменения окружающей среды под 

воздействием строительства; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 по владению методами ведения различных видов измере-

ний и обработки результатов измерения; 

по владению опытом составления и ведения отчетных до-

кументов.  

2. Производственная практика 

Образовательная траектория «Промышленное и гражданское строительство» 

2.1 Технологическая 

практика 
Уметь:  

 производить необходимые технические расчеты, разраба-

тывать технологические схемы; 

 рассчитывать пооперационные нормы расхода материалов, 

инструмента, топлива и электроэнергии, затрат труда; 

 составлять заявки на технологическую оснастку, инстру-

мент приспособления для строительного производства; 

 осуществлять обработку информации в соответствии с дей-

ствующими нормативными документами; 

 пользоваться компьютером с применением специализиро-

ванного программного обеспечения. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 по составлению описаний работ, спецификаций, таблиц и 

другой технической документации для разработки линей-

ных и сетевых графиков производства работ; 

 по разработке карт технологических и трудовых процессов; 



  15 

№ 

п/п 

Вид практики  
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 по сбору, обработке и накоплению научно-технической ин-

формации в области строительства; 

 по подготовке исходных данных для оперативных совеща-

ний о ходе строительства; 

 по составлению ведомостей технологической оснастки и 

другой технологической документации. 

2.2 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Уметь: 

 устанавливать состав рабочих операций и строительных 

процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения, 

определить объемы, трудоемкость строительных процессов 

и потребное количество работников, специализированных 

машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изде-

лий;  

 оформлять производственные задания бригадам (рабочим); 

 осуществлять контроль и приемку работ; 

 уметь выполнять проектно-конструкторские расчеты кон-

структивных элементов и их узлов  зданий и сооружений 

средней сложности; 

 уметь выполнять чертежи стадий АР, КМ, КМД, КЖ, КЖИ по 

результатам проектно-конструкторских расчетов.  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 по владению методами осуществления контроля над со-

блюдением технологий, производственной и экологической 

безопасности; 

 по владению методами расчета строительных конструкций 

согласно действующим нормам. 

2.3 Преддипломная 

практика, включая 

научно-

исследовательскую 

работу 

Уметь: 

 самостоятельно проектировать элементов гражданских и 

промышленных зданий с использованием автоматизиро-

ванных систем проектирования типа с учетом современных 

решений требований и последних научных достижений в 

соответствии с темой выпускной работы;  

 разрабатывать различные варианты конструктивных реше-

ний и проводить их экономический анализ;  

 разрабатывать проект производства работ и технологиче-

ские карты;  

 составлять сметную документацию на строительство; 

 анализировать научную или исследовательскую задачу на 

основе изучения специальной литературы;  

 использовать нормативные правовые документы в профес-

сиональной деятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 по разработке разделов проектной документации с исполь-

зованием специализированных расчётных и графических 

компьютерных программ. 

Образовательная траектория «Экспертиза и управление недвижимостью» 

2.1 Технологическая 

практика 

Студенты проходят технологическую практику на рабочих местах 

или в проектных институтах. В результате прохождения практики 

студент должен получить практический опыт по работе с рабочи-
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ми чертежами, а также простые трудовые навыки, соответствую-

щие уровню рабочего 2 или 3-го уровня квалификации по обще-

строительным работам (в соответствии с профессиональным 

стандартом). Например, для бетонных работ 2-го уровня квалифи-

кации: 

Уметь:  

 работать распылителем и ручным инструментом для бетон-

ных работ; 

 выполнять насечку бетонных поверхностей ручным ин-

струментом; 

 выполнять очистку арматурной стали от ржавчины ручным 

инструментом; 

 выполнять очистку опалубки от бетонных смесей, обраба-

тывать ее смазкой; 

 соблюдать требования охраны труда при нахождении на 

строительной площадке, работе на высоте, пожарной без-

опасности, электробезопасности и безопасности при веде-

нии бетонных работ; 

 соблюдать требования производственной санитарии и гиги-

ены труда, применять средства индивидуальной защиты; 

 оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном 

случае на производстве. 

 читать рабочие и архитектурно-строительные чертежи; 

 определять основные конструкции, строительные материа-

лы и изделия, применяемые в строительстве 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 по организации рабочего места в соответствии с заданием и 

требованиями безопасности при выполнении работ; 

 практической работы непосредственно на строительной 

площадке; 

 по очистке опалубки, скальных оснований и бетонных по-

верхностей от строительного мусора, снега, льда; 

 по насечке бетонных поверхностей; 

 по очистке арматуры от ржавчины; 

 по уходу за свежеуложенным бетоном; 

 по очистке опалубки от бетона, обработке ее смазкой по 

работе с применяемыми в работе строительными материа-

лами. 

2.2 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Уметь: 

 проводить предварительное технико-экономическое обос-

нование проектных решений,  

 разрабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию; 

 оформлять законченные проектно-конструкторские работы; 

 контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам; 

 осуществлять оценку инвестиционно-строительной и экс-

плуатационной деятельности предприятий на различных 

этапах реализации проекта 
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Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 подготовки документации для создания системы менедж-

мента качества производственного подразделения 

 разработки сметной документации на здания и сооружения, 

разработки смет на проектные работы 

2.3 Преддипломная 

практика, включая 

научно-

исследовательскую 

работу 

Уметь:  

 выбирать в рамках проектно-конструкторской деятельности 

архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные 

решения объектов капитального строительства; 

 проводить предварительное технико-экономическое обос-

нование проектных решений, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, оформлять закон-

ченные проектно-конструкторские работы; 

 выбирать объёмно-планировочные и конструктивные ре-

шения промышленных и гражданских зданий, сооружений, 

обеспечивающие заданные функциональные требования, 

требуемые показатели надежности, безопасности, эконо-

мичности и эффективности, а также учитывающие особен-

ности их эксплуатации; 

 проводить предварительное технико-экономическое обос-

нование проектных решений, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, оформлять закон-

ченные проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и технической до-

кументации заданию, стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам; 

 составлять отчеты по выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов исследований и практических 

разработок; 

 организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку 

и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на 

оборудование и запасные части, готовить техническую до-

кументацию и инструкции по эксплуатации и ремонту обо-

рудования, инженерных систем; 

 разрабатывать сметную документацию при строительстве 

зданий и сооружений вне зависимости от источников фи-

нансирования; 

 производить расчеты строительных конструкций при раз-

личных нагрузках и воздействиях, в т.ч. с использованием 

современных вычислительных программ; 

 разрабатывать мероприятия по обеспечению энергосбере-

жения в жилищно-коммунальной сфере. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 во владение строительными технологиями возведения зда-

ний и сооружений, способность организовать, планировать 

строительные работы, а также управлять ими; 

 во владение методами анализа экономической эффективно-

сти инвестиций в строительстве, методами финансового 

учёта и планирования работы строительных предприятий, 

способность осуществлять предпринимательскую деятель-
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ность в сфере недвижимости; 

 в управлении проектами на всех этапах жизненного цикла 

объекта недвижимости; 

 в разработке проектов организации основных, вспомога-

тельных и обслуживающих производственных процессов 

по созданию, эксплуатации и обслуживанию недвижимо-

сти. 

Образовательная траектория «Городское строительство и хозяйство» 

2.1 Технологическая 

практика 
Уметь: 

 работать на персональном компьютере, пользоваться опе-

рационной системой и основными офисными приложения-

ми; 

 анализировать воздействия окружающей среды на материал 

в конструкции; 

 распознавать элементы экосистемы на топопланах, профи-

лях и разрезах, районировать территорию по экологическим 

условиям; 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллек-

тиве; 

 обрабатывать и систематизировать исходную информацию; 

 проводить анализ исходных материалов, необходимых для 

разработки градостроительной проектной документации, и 

обоснование проектных предложений; 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами и 

инструментами; 

 применять специальные средства и методы обеспечения 

качества строительства; 

 использовать типовые методы контроля безопасности на 

производственных участках; 

 оказывать первую помощь пострадавшим в результате ава-

рии, катастрофы, стихийного бедствия. 
  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в овладении способами и приемами деловых коммуникаций 

в профессиональной сфере; 

 работы в команде; 

 в социальном взаимодействии на основе принятых в обще-

стве моральных и правовых норм, проявлении уважения к 

людям, толерантности к другой культуре, готовности нести 

ответственность за поддержание партнерских доверитель-

ных отношений; 

 высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности; 

 самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности; 

 при использовании методов контроля физико-механических 

свойств строительных материалов и конструкций; 
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№ 

п/п 

Вид практики  

 
Результаты обучения 

 

 владения методикой расчетов для выполнения схем терри-

ториального планирования и генпланов населенных мест; 

 чтения строительных чертежей по разным разделам проек-

та; 

 оформления отчетов по выполненной работе; 

 контроля качества строительно-монтажных и дорожно-

строительных работ; 

 сбора и анализа информации о качестве строительно-

монтажных и дорожно-строительных работ; 

 владения методами производства строительно-монтажных 

работ, в том числе по возведению земляного полотна улиц 

и дорог, благоустройству и озеленению территорий, 

устройству дорожных одежд, прокладке инженерных ком-

муникаций; 

 использования средств автоматизированного проектирова-

ния для подготовки проектно-строительной документации; 

 выполнения отдельных заданий по проектированию строи-

тельных объектов, сооружений и элементов благоустрой-

ства. 

2.2 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Уметь:  

 работать на персональном компьютере, пользоваться опе-

рационной системой и основными офисными приложения-

ми; 

 анализировать воздействия окружающей среды на материал 

в конструкции; 

 распознавать элементы экосистемы на топопланах, профи-

лях и разрезах, районировать территорию по экологическим 

условиям; 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллек-

тиве; 

 обрабатывать и систематизировать исходную информацию; 

 проводить анализ исходных материалов, необходимых для 

разработки градостроительной проектной документации, и 

обоснование проектных предложений; 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами и 

инструментами; 

 применять специальные средства и методы обеспечения 

качества строительства; 

 использовать типовые методы контроля безопасности на 

производственных участках; 

 оказывать первую помощь пострадавшим в результате ава-

рии, катастрофы, стихийного бедствия; 

 устанавливать требования к строительным и конструкци-

онным материалам и выбирать оптимальный материал ис-

ходя из его назначения и условий эксплуатации; 

 правильно выбирать конструкционные материалы, обеспе-

чивающие требуемые показатели надежности, безопасно-

сти, экономичности и эффективности сооружений; 

 правильно организовать рабочие места, их техническое 

оснащение, размещение технологического оборудования; 
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п/п 

Вид практики  

 
Результаты обучения 

 

 устанавливать состав рабочих операций и строительных 

процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения; 

 применять нормативную документацию для разработки 

технического задания на проектирование и инженерные 

изыскания; 

 оформлять техническое задание; 

 проводить расчеты для проектирования улично-дорожной 

сети, расчеты и прогнозирование загрузки транспортных 

систем городов; 

 правильно выбирать и использовать для расчетов совре-

менные средства автоматизированного проектирования; 

 выполнять градостроительную документацию на разных 

стадиях проектирования объектов гражданского, производ-

ственного и транспортного назначения; 

 оценивать уровень качества проектных работ; 

 учитывать результаты деятельности специалистов смежных 

разделов проекта; 

 учитывать требования к составу и оформлению проектно-

строительной документации в соответствии со стандартами 

и нормами, а также специфическими требованиями органов 

экспертизы; 

 выбирать наиболее эффективные программные продукты 

для проектирования зданий, сооружений и городских тер-

риторий; 

 выбирать наиболее эффективную технологию производства 

строительно-монтажных, дорожно-строительных и ремонт-

ных работ; 

 адаптировать новые технологии в процесс градостроитель-

ного и строительного проектирования; 

 адаптировать новые технологии к условиям производства 

строительных работ; 

 учитывать требования экологической, промышленной и са-

нитарной безопасности в профессиональной деятельности; 

 выбирать технологическое оснащение и инструмент для 

безопасного производства строительно-монтажных и до-

рожно-строительных работ; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

 определить стоимость строительства, ремонта и рекон-

струкции зданий и сооружений; 

 определить стоимость технической эксплуатации объекта 

или территории; 

 правильно сформулировать задачи эксперимента; 

 учитывать требования нормативных документов при мон-

таже, наладке, испытании и сдаче в эксплуатацию    кон-

струкций и объектов, инженерных систем и оборудования; 

 составлять документацию по проверке технического состо-

яния и профилактическому осмотру строительных объек-

тов, конструкций, оборудования и городских территорий; 

 выбирать оптимальный способ контроля качества строи-

тельно-монтажных и дорожно-строительных работ. 
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Результаты обучения 

 

 Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 составления технического задания на проектирование в 

условиях нового строительства или реконструкции; 

 владения методикой расчетов элементов улично-дорожной 

сети, расчетов и прогнозирования загрузки транспортных 

систем городов, в т. ч. с использованием лицензионных 

прикладных программных пакетов; 

 владения методикой расчетов по комплексному благо-

устройству городских территорий, инженерной подготовке 

и освоению территорий для различного использования; 

 владения методикой расчетов для выполнения схем терри-

ториального планирования и генпланов населенных мест; 

 выполнения расчетов конструкций зданий, сооружений, в 

том числе дорожно-транспортных, гидротехнических; 

 по подготовке, комплектованию и оформлению проектно-

строительной документации на разных стадиях проектиро-

вания зданий, сооружений и планировки населенных мест с 

учетом выполнения стандартов и норм, а также специфиче-

ских требований органов экспертизы; 

 чтения и построения строительных чертежей по разным 

разделам проекта; 

 работы со специалистами смежных разделов проекта; 

 командной работы; 

 ведения работ по строительству, ремонту и реконструкции 

зданий, сооружений и элементов благоустройства; 

 владения технологиями автоматизированного проектирова-

ния градостроительных и строительных объектов; 

 методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного и дорожно-строительного производства; 

 составления исполнительной и отчетной документации; 

 ведения строительно-монтажных и дорожно-строительных 

работ с учетом требования экологической, промышленной 

и санитарной безопасности; 

 оказания первой помощи пострадавшим в результате ава-

рии, катастрофы, производственного происшествия; 

 определения проектных и фактических объемов работ; 

 составления и ведения отчетных документов; 

 монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию    

конструкций и объектов, инженерных систем и оборудова-

ния; 

 способами контроля качества строительно-монтажных и 

дорожно-строительных работ; 

 сбора и анализа информации о качестве строительно-

монтажных и дорожно-строительных работ; 

 владения методами метрологического обеспечения произ-

водства, информацией о способах поверки и ее периодич-

ности для различных измерительных средств. 

2.3 Преддипломная 

практика, включая 

научно-

Уметь:  

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 
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Результаты обучения 

 

исследовательскую 

работу 
 работать на персональном компьютере, пользоваться опе-

рационной системой и основными офисными приложения-

ми; 

 анализировать воздействия окружающей среды на проекти-

руемые объекты; 

 распознавать элементы экосистемы на топопланах, профи-

лях и разрезах, районировать территорию по экологическим 

условиям; 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллек-

тиве; 

 обрабатывать и систематизировать исходную информацию; 

 анализировать техногенные воздействия на окружающую 

среду и проектируемые объекты; 

 правильно выбирать и использовать для расчетов совре-

менные средства автоматизированного проектирования; 

 проводить анализ исходных материалов, необходимых для 

разработки градостроительной проектной документации, и 

обоснование проектных предложений. 
 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в области практического использования современных ком-

пьютеров для обработки информации и основами числен-

ных методов решения инженерных задач; 

 в использовании способов и приемов деловых коммуника-

ций в профессиональной сфере; 

 в применении методик расчетов для выполнения схем тер-

риториального планирования и генпланов населенных мест; 

 при чтении и построении строительных чертежей по раз-

ным разделам проекта; 

 в использовании средств автоматизированного проектиро-

вания для подготовки проектно-строительной документа-

ции; 

 в командной работе; 

 ведения работ по проектированию элементов транспортной 

инфраструктуры, сооружений и элементов благоустрой-

ства; 

 оформления отчетов по выполненной работе 

Образовательная траектория «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

2.1 Технологическая 

практика 

Умеет:  

 производить необходимые технические расчеты, разраба-

тывать технологические схемы; 

 организовать рабочие места, их техническое оснащение и 

размещение технологического оборудования; 

 осуществлять обработку информации в соответствии с дей-

ствующими нормативными документами; 

 пользоваться компьютером с применением специализиро-

ванного программного обеспечения. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 по составлению описаний работ, спецификаций, таблиц и 

другой технической документации; 
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 по сбору, обработке и накоплению научно-технической ин-

формации в области строительства; 

 знаниями основ производственных отношений и принци-

пами управления с учетом технических, финансовых и че-

ловеческих факторов. 

2.2 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Умеет: 

 устанавливать состав рабочих операций и строительных 

процессов;  

 использовать нормативные документы для разработки тех-

нического задания на проектирование; 

 осуществлять контроль и приемку работ; 

 выбирать типовые схемные решения систем теплогазо-

снабжения; 

 составлять заключение о состоянии инженерных систем 

здания по результатам обследования; 

 правильно выбирать конструкционные материалы, обеспе-

чивающие требуемые показатели надежности, безопасно-

сти, экономичности и эффективности систем теплогазо-

снабжения и вентиляции; 

 учитывать требования нормативных документов при испы-

тании и сдаче в эксплуатацию систем теплогазоснабжения 

и вентиляции. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности по владению: 

 - методами осуществления контроля над соблюдением тех-

нологий, производственной и экологической безопасности; 

 - навыками монтажа систем теплогазоснабжения и венти-

ляции; 

 - методами, способами и средствами получения и перера-

ботки информации, определения проектных и фактических 

объемов работ; 

 - методами проектирования инженерных систем в соответ-

ствии с техническим заданием, составления и ведения от-

четных документов; 

 - основами производственных отношений и принципов 

управления; 

 - методов монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию инженерных систем и оборудования; 

 - способами контроля качества строительно-монтажных ра-

бот. 

2.3 Преддипломная 

практика, включая 

научно-

исследовательскую 

работу 

Умеет: 

 самостоятельно проектировать системы отопления, венти-

ляции, теплоснабжения, газоснабжения и кондиционирова-

ния с использованием автоматизированных систем проек-

тирования с учетом современных решений, требований и 

последних научных достижений в соответствии с темой 

выпускной работы;  

 разрабатывать различные варианты проектных решений и 

проводить их экономический анализ;  

 разрабатывать проект производства работ и технологиче-
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ские карты;  

 составлять сметную документацию на монтаж и эксплуата-

цию; 

 анализировать научную или исследовательскую задачу на 

основе изучения специальной литературы;  

 использовать нормативные правовые документы в профес-

сиональной деятельности; 

 оформлять отчеты по выполненной работе. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

по разработке разделов проектной документации с использова-

нием специализированных расчётных и графических компью-

терных программ. 

Образовательная траектория «Водоснабжение и водоотведение» 

2.1 Технологическая 

практика 
Уметь:  

 производить необходимые технические расчеты по приго-

товлению рабочих растворов химических реагентов для 

технологии очистки воды; 

 составлять заявки на технологическую оснастку, инстру-

мент приспособления для строительного производства си-

стем ВиВ; 

 осуществлять обработку информации в соответствии с дей-

ствующими нормативными документами; 

 пользоваться компьютером с применением специализиро-

ванного программного обеспечения. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 по составлению описаний работ, спецификаций, таблиц и 

другой технической документации для разработки линей-

ных и сетевых графиков производства работ; 

 по сбору, обработке и накоплению научно-технической ин-

формации в области ВиВ. 

2.2 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Уметь:  

 проектировать отдельные технологические процессы 

очистки воды; 

 выполнять гидравлические расчеты наружных сетей водо-

провода и канализации; 

 устанавливать состав рабочих операций и строительных 

процессов систем ВиВ, определить объемы, трудоемкость 

строительных процессов и потребное количество работни-

ков, машин, оборудования, материалов;  

 оформлять производственные задания рабочим; 

 осуществлять контроль и приемку работ. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 по владению методами осуществления контроля над со-

блюдением технологий, производственной и экологической 

безопасности. 

2.3 Преддипломная 

практика, включая 

научно-

исследовательскую 

Уметь:  

 самостоятельно проектировать водопровод и канализацию  

зданий с использованием автоматизированных систем про-

ектирования  с учетом современных решений, требований и 
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работу последних научных достижений в соответствии с темой 

выпускной работы;  

 составлять сметную документацию на строительство си-

стем ВиВ; 

 анализировать научную или исследовательскую задачу на 

основе изучения специальной литературы;  

 использовать нормативные правовые документы в профес-

сиональной деятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 по разработке технологического раздела  проектной доку-

ментации систем ВиВ. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

Этапы (разделы) 

практики 

Содержание  учебных, практических, 

самостоятельных работ 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

1. Подготовительные 

работы 
 Ознакомительная лекция. 

 Инструктаж по охране труда. 

 Получение задания на практику. 

 Получение геодезических приборов 

и инструментов. 

 Выполнение поверок геодезических 

приборов. 

 Рекогносцировка участка работ. 

2. Полевое трассиро-

вание линейного со-

оружения (автомо-

бильной дороги) 

 Построение магистрального теодо-

литного хода по оси трассы. 

 Разбивка на местности пикетажа, 

круговых кривых и поперечников. 

Съёмка притрассовой полосы. 

 Нивелирование трассы и поперечни-

ков 

 Камеральная обработка результатов 

полевого трассирования. 

3. Топографическая 

съемка в масштабе 

1:500 

 Работы по созданию планово-

высотного съёмочного обоснования. 

 Горизонтальная съёмка. 

 Тахеометрическая съёмка. 

 Камеральная обработка результатов 

съёмки. 

4. Специальные гео-

дезические работы 
 Решение типовых инженерно-

геодезических задач. 

5. Сдача инструмен-

тов, зачет по практи-

ке 

 Сдача инструментов. 

 Составление и защита отчёта по 

практике 

2. Производственная практика 

Образовательная траектория «Промышленное и гражданское строительство» 

2.1 Технологическая 

практика 

1.Подготовительный  Ознакомительная работа с условия-

ми, объемами и спецификой работы 

на предприятиях прохождения прак-

тики 

 Подготовка индивидуальных доку-

ментов студентов 

 Составление плана практики 

 Оформление документов о приеме 

на работу 

 Инструктаж по охране труда 

2. Производственный 

(технологический) 
 Изучение организационной структу-

ры предприятия, являющегося базой 

практики 

 Изучение особенностей функциони-

рования технологических процессов 
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№ 

п/п 

 

Вид практики 

Этапы (разделы) 

практики 

Содержание  учебных, практических, 

самостоятельных работ 

 Работа в составе строительной бри-

гады и приобретение практических 

навыков в будущей профессиональ-

ной деятельности, , получение навы-

ков работы со средствами механиза-

ции технологических процессов; 

освоение приемов, методов и спосо-

бов измерения, а также контроля па-

раметров производственных техно-

логических и других процессов 

3. Подготовка отчета 

по практике 
 Сбор, обработка, систематизация, 

интерпретация фактического и 

учебного материала, результатов 

наблюдений, измерений, данных по 

проводимым строительным работам. 

4. Защита отчета  Защита отчета о прохождении прак-

тики в соответствии с требованиями 

вуза. 

2.2 Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

1. Подготовительный  Ознакомительная работа с условия-

ми, объемами и спецификой работы 

на предприятиях прохождения прак-

тики. 

 Подготовка индивидуальных доку-

ментов студентов. 

 Составление плана практики. 

 Оформление документов о приеме 

на работу.  

 Инструктаж по охране труда 

2. Производственный  Сбор, обобщение и анализ материа-

лов для выпускной квалификацион-

ной работы.  

 Освоение передовых методов руко-

водства производством на уровне 

строительного мастера (дублера ма-

стера) по организации производства 

однотипных строительных работ. 

 Освоение методов выполнения про-

ектно-конструкторских расчетов и 

чертежей. 

 Ведение дневника по практике. 

3. Подготовка отчета  Проработка вопросов, указанных в 

индивидуальном задании. 

 Оформление результатов проектно-

конструкторских расчетов согласно 

стандартам и анализ полученных ре-

зультатов.  

 Комплектация в приложения исход-

ных материалов для выпускной ква-

лификационной работы. 
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№ 

п/п 

 

Вид практики 

Этапы (разделы) 

практики 

Содержание  учебных, практических, 

самостоятельных работ 

 Подготовка отчета по практике. 

4. Защита отчета о 

прохождении прак-

тики 

 Защита отчета о прохождении прак-

тики в соответствии с требованиями 

вуза. 

2.3 Преддипломная 

практика, включая 

научно-

исследовательскую 

работу 

1. Подготовительный 

этап  
 Утверждение темы выпускной рабо-

ты (не менее чем за 6 месяцев до 

итоговой государственной аттеста-

ции) 

 Выбор руководителя выпускной ра-

боты (не менее чем за 6 месяцев до 

итоговой государственной аттеста-

ции) 

 Получение задания на выпускную 

квалификационную работу от руко-

водителя (не менее чем за 3 месяца 

до итоговой государственной атте-

стации) 

2. Основной этап Выполнение выпускной квалификаци-

онной работы по следующим разделам: 

 Архитектурно-строительный 

раздел  

 Расчетно-конструктивный раз-

дел 

 Основания и фундаменты 

 Технология и организация стро-

ительства 

 Сметная документация 

3. Подготовка отчета  Оформление выпускной квалифика-

ционной работы и паспорта объекта 

в соответствии с требованиями вуза 

4. Защита отчета о 

прохождении прак-

тики 

Защита результатов готовой выпускной 

квалификационной работы на заседа-

нии кафедры 

Образовательная траектория «Экспертиза и управление недвижимостью» 

2.1 Технологическая 

практика 

1. Подготовительный 1. Ознакомительная работа с условия-

ми, объемами и спецификой работы на 

предприятиях прохождения практики 

2. Подготовка индивидуальных доку-

ментов студентов 

3. Составление плана практики 

4. Оформление документов о приеме на 

работу 

5. Инструктаж по охране труда 

2. Производственный 

(технологический) 

1. Изучение организационной структу-

ры предприятия и производственной 

деятельностью этого предприятия, яв-

ляющегося базой практики 

2. Изучение особенностей функциони-
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№ 

п/п 

 

Вид практики 

Этапы (разделы) 

практики 

Содержание  учебных, практических, 

самостоятельных работ 

рования технологических процессов 

3. Работа в составе строительной бри-

гады и приобретение практических 

навыков в будущей профессиональной 

деятельности, получение навыков рабо-

ты со средствами механизации техно-

логических процессов; освоение прие-

мов, методов и способов измерения, а 

также контроля параметров производ-

ственных технологических и других 

процессов 

3. Подготовка отчета 

по практике 

Сбор, обработка, систематизация, ин-

терпретация фактического и учебного 

материала, результатов наблюдений, 

измерений, данных по проводимым 

строительным работам. 

4. Защита отчета Защита отчета о прохождении практики 

в соответствии с требованиями вуза. 

2.2 Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Ознакомительные лекции, Инструктаж 

по охране труда, консультация с руко-

водителем практики. 

2. Основной этап Студент должен собрать и представить 

ниже перечисленные исходные данные 

для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР):  

 место расположения строящегося 

или реконструируемого объекта 

(планировочная организация зе-

мельного участка);  

 сметные документы;  

 сведения о подрядчике (застройщи-

ке);  

 архитектурно-строительные черте-

жи строящегося или реконструиру-

емого объекта и проч.  

 производить разбивку здания (объ-

екта) и его конструктивных элемен-

тов на местности с применением 

геодезических инструментов;  

 обеспечивать правильность выпол-

нения строительно-монтажных ра-

бот в соответствии с требованиями 

строительных норм; 

 производить замеры выполненных 

работ с помощью геодезических и 

других инструментов;  

 составлять и оформлять наряды, 

производственные калькуляции, ак-

ты на скрытые работы, акты прием-
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№ 

п/п 

 

Вид практики 

Этапы (разделы) 

практики 

Содержание  учебных, практических, 

самостоятельных работ 

ки-сдачи выполненных работ, жур-

нал производства работ и другую 

технико-экономическую докумен-

тацию участка;  

 рассчитывать и анализировать пока-

затели производительности труда, 

заработной платы, расхода матери-

ально-технических ресурсов и дру-

гие технико-экономические показа-

тели участка;  

 изучать местные условия строитель-

ства (технологические и климатиче-

ские характеристики; условия снаб-

жения строительного объекта энер-

гией, водой и др.), уметь читать тех-

нические проекты, рабочие чертежи, 

сметы, документации по организа-

ции строительства, порядка учета 

выполненных работ. 

3. Заключительный 

этап подготовки и 

защиты отчета 

Систематизация материала, полученно-

го в рамках практики. Оформление до-

кументации, консультации с руководи-

телем практики от УрФУ. Составление 

и защита отчета по практике 

2.3 Преддипломная 

практика, включая 

научно-

исследовательскую 

работу 

1. Подготовительный 

этап  
 Утверждение темы выпускной рабо-

ты (не менее чем за 6 месяцев до 

итоговой государственной аттеста-

ции) 

 Выбор руководителя выпускной ра-

боты (не менее чем за 6 месяцев до 

итоговой государственной аттеста-

ции) 

 Получение задания на выпускную 

квалификационную работу от руко-

водителя (не менее чем за 3 месяца 

до итоговой государственной атте-

стации) 

2. Основной этап Выполнение выпускной квалификаци-

онной работы по следующим разделам: 

 Анализ рынка сегмента принадлеж-

ности объекта ВКР 

 Правовая экспертиза 

 Техническая экспертиза объекта, в 

том числе: Архитектура, Организа-

ция строительства 

 Экономическая экспертиза 

 Управленческая экспертиза 

3. Подготовка отчета  Оформление выпускной квалифика-

ционной работы и отчета по практи-
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№ 

п/п 

 

Вид практики 

Этапы (разделы) 

практики 

Содержание  учебных, практических, 

самостоятельных работ 

ке в соответствии с требованиями 

вуза 

4. Защита отчета о 

прохождении прак-

тики 

Защита результатов готовой выпускной 

квалификационной работы на заседа-

нии кафедры 

Образовательная траектория «Городское строительство и хозяйство» 

2.1 Технологическая 

практика 

1. Ознакомительный 

этап:  

 ознакомление с 

основными пра-

вилами по охране 

труда и технике 

безопасности; 

 ознакомление с 

организационной 

структурой пред-

приятия, видами 

его деятельности 

и работ,  системой 

оплаты труда. 

 Ознакомление с заданием на прак-

тику. 

 Инструктаж по охране труда. 

 Экскурсии. 

 Ознакомительные беседы (история 

предприятия, организационная 

структура и пр.). 

2.Основной этап 

 освоение техноло-

гии выполнения 

отдельного вида 

строительно-

монтажных работ;  

 освоение навыков 

использования 

машин, механиз-

мов, инструмен-

тов и приспособ-

лений, применяе-

мых при произ-

водстве строи-

тельно-

монтажных, до-

рожно-

строительных  и 

других работ; 

 освоение техноло-

гии выполнения 

раздела проектно-

сметного процес-

са; 

 освоение техноло-

гии составления 

организационно-

управленческой 

документации 

 Технологический инструктаж. 

 Наблюдение за выполнением про-

фессиональных функций. 

 Участие в производственном про-

цессе. 

 Проектная работа. 

 Сбор фактического материала.  
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№ 

п/п 

 

Вид практики 

Этапы (разделы) 

практики 

Содержание  учебных, практических, 

самостоятельных работ 

(акты, задания, 

справки, отчеты); 

 освоение про-

граммы, исполь-

зуемой для авто-

матизации проек-

тирования. 

3.Заключительный 

этап: 

 подготовка отчета  

 по практике 

 Обработка и систематизация факти-

ческого, нормативного и литератур-

ного материала. 

 Оформление документации. 

 Составление и защита отчета. 

2.2 Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

1. Ознакомительный 

этап:  

 ознакомление с 

основными пра-

вилами по охране 

труда и технике 

безопасности; 

 ознакомление с 

организационной 

структурой пред-

приятия, видами 

его деятельности 

и работ, системой 

оплаты труда. 

 Ознакомление с заданием на прак-

тику.  

 Инструктаж по охране труда. 

 Экскурсии. 

 Ознакомительные беседы (история 

предприятия, организационная 

структура, объекты деятельности и 

пр.). 

2.Основной этап 

 освоение техноло-

гии выполнения 

отдельного вида 

строительно-

монтажных работ; 

 освоение техноло-

гии выполнения 

раздела проектно-

сметного процес-

са; 

 освоение техноло-

гии составления 

организационно-

управленческой 

документации 

(акты, задания, 

справки, отчеты); 

 освоение про-

граммы, исполь-

зуемой для авто-

матизации проек-

тирования 

 Сбор и обработка материала, изме-

рения. 

 Участие в производственном про-

цессе. 

 Выполнение расчетных заданий. 

 Проектная работа. 

 Сбор фактического материала. 
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№ 

п/п 

 

Вид практики 

Этапы (разделы) 

практики 

Содержание  учебных, практических, 

самостоятельных работ 

3.Заключительный 

этап: 

подготовка отчета  

по практике 

 Обработка и систематизация факти-

ческого, нормативного и литератур-

ного материала. 

 Оформление документации. 

 Составление и защита отчета. 

2.3  Преддипломная 

практика, включая 

научно-

исследовательскую 

работу 

1. Ознакомительный  Ознакомление с заданием на прак-

тику. 

2. Изыскательский 

этап, включая:  

 ознакомление с 

исходными мате-

риалами;  

 ознакомление с 

объектом проек-

тирования; 

 ознакомление с 

программами, ис-

пользуемыми для 

автоматизации 

проектирования; 

 выбор метода 

проведения до-

полнительных 

изысканий; 

 изучение норма-

тивной и специ-

альной литерату-

ры. 

 Сбор и обработка материала: 

 наблюдения (натурные обследо-

вания).  

 экскурсии. 

 измерения. 

 другие методы изысканий (анке-

тирование, фотофиксация и пр.) 

 Выполнение расчетных заданий. 

 Обработка нормативного и литера-

турного материала. 

 Составление блок-схемы выполне-

ния ВКР. 

 Выполнение выпускной работы 

3. Подготовка отчета  Систематизация материала.  

 Оформление документации. 

 Составление и защита отчета. 

Образовательная траектория «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

2.1 Технологическая 

практика 

1.Подготовительный 1. Ознакомительная работа с условия-

ми, объемами и спецификой работы на 

предприятиях прохождения практики 

2. Подготовка индивидуальных доку-

ментов студентов 

3. Составление плана практики 

4. Оформление документов о приеме на 

работу 

5. Инструктаж по охране труда 

2. Производственный 

(технологический) 

1. Изучение организационной структу-

ры предприятия, являющегося базой 

практики 

2. Изучение особенностей функциони-

рования технологических процессов 

систем ТГиВ. 

3. Проектная работа. 
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№ 

п/п 

 

Вид практики 

Этапы (разделы) 

практики 

Содержание  учебных, практических, 

самостоятельных работ 

4. Работа в составе подразделения 

предприятия и приобретение практиче-

ских навыков в будущей профессио-

нальной деятельности, освоение прие-

мов, методов и способов измерения, а 

также контроля параметров производ-

ственных, технологических и других 

процессов 

3. Подготовка отчета 

по практике 

Сбор, обработка, систематизация, ин-

терпретация фактического и учебного 

материала, результатов наблюдений, 

измерений, данных по проводимым ра-

ботам. 

4. Защита отчета Защита отчета о прохождении практики 

в соответствии с требованиями вуза. 

2.2 Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

1. Подготовительный 1. Ознакомительная работа с условия-

ми, объемами и спецификой работы на 

предприятиях прохождения практики. 

2. Подготовка индивидуальных доку-

ментов студентов. 

3. Составление плана практики. 

4. Оформление документов о приеме на 

работу.  

5. Инструктаж по охране труда 

2. Производственный 1. Проектная работа. 

2. Участие в производственном процес-

се. 

3. Выполнение расчетных заданий. 

4. Посещение смежных объектов. 

5. Ведение дневника по практике 

3. Подготовка отчета 1. Обработка и систематизация факти-

ческого, нормативного и литературного 

материала. 

2. Оформление документации. 

3. Подготовка отчета по практике. 

4. Защита отчета о 

прохождении прак-

тики 

Защита отчета о прохождении практики 

в соответствии с требованиями вуза. 

2.3 Преддипломная 

практика, включая 

научно-

исследовательскую 

работу 

1. Подготовительный 

этап  

1. Утверждение темы выпускной рабо-

ты (не менее чем за 6 месяцев до итого-

вой государственной аттестации) 

2. Выбор руководителя выпускной ра-

боты (не менее чем за 6 месяцев до ито-

говой государственной аттестации) 

3. Получение задания на выпускную 

квалификационную работу от руково-

дителя (не менее чем за 3 месяца до 

итоговой государственной аттестации) 

2. Основной этап Выполнение выпускной квалификаци-

онной работы по следующим разделам: 
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№ 

п/п 

 

Вид практики 

Этапы (разделы) 

практики 

Содержание  учебных, практических, 

самостоятельных работ 

 Исходные данные объекта 

 Основная часть 

 Выбор оборудования 

 Природопользование и охрана 

окружающей среды 

 Экономическое обоснование 

3. Подготовка отчета Оформление выпускной квалификаци-

онной работы и отчета по преддиплом-

ной практике 

4. Защита отчета о 

прохождении прак-

тики 

Защита отчета о прохождении практики 

в соответствии с требованиями вуза. 

Образовательная траектория «Водоснабжение и водоотведение» 

2.1 Технологическая 

практика  

1.Подготовительный 

этап 
 Ознакомительная работа с условия-

ми, объемами и спецификой работы 

на предприятиях прохождения прак-

тики 

 Подготовка индивидуальных доку-

ментов студентов 

 Составление плана практики 

 Оформление документов о приеме 

на работу 

 Инструктаж по охране труда 

2.Основной этап  Изучение организационной структу-

ры предприятия, являющегося базой 

практики 

 Изучение особенностей функциони-

рования технологических процессов 

систем ВиВ. 

 Работа в составе подразделения 

предприятия и приобретение прак-

тических навыков в будущей про-

фессиональной деятельности, освое-

ние приемов, методов и способов 

измерения, а также контроля пара-

метров производственных, техноло-

гических и других процессов 

3. Подготовка и за-

щита отчета 

по практике  

 Сбор, обработка, систематизация, 

интерпретация фактического и 

учебного материала, результатов 

наблюдений, измерений, данных по 

проводимым  работам. 

2.2 Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

1.Подготовительный  Ознакомительная работа с условия-

ми, объемами и спецификой работы 

на предприятиях прохождения прак-

тики. 

 Подготовка индивидуальных доку-

ментов студентов. 
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№ 

п/п 

 

Вид практики 

Этапы (разделы) 

практики 

Содержание  учебных, практических, 

самостоятельных работ 

 Составление плана практики. 

 Оформление документов о приеме 

на работу.  

 Инструктаж по охране труда 

2.Основной этап  Сбор, обобщение и анализ материа-

лов для выпускной квалификацион-

ной работы; 

 Выполнение расчетных заданий по 

проектированию и эксплуатации си-

стем ВиВ. 

 Освоение передовых методов руко-

водства производством на уровне  

мастера, дублера технолога по орга-

низации производства пусконала-

дочных, эксплуатационных работ 

систем ВиВ. 

 Ведение дневника по практике  

3.Подготовка  и за-

щита отчета 
 Систематизация материала.  

 Теоретическая вариантная прора-

ботка методов производства работ 

по критериям минимальной продол-

жительности строительства и трудо-

вым затратам систем ВиВ.  

 Посещение смежных объектов, об-

работка и анализ полученной ин-

формации, подготовка и защита от-

чета по практике. 

2.3  Преддипломная прак-

тика, включая научно-
исследовательскую ра-

боту 

1.Подготовительный  Утверждение темы выпускной рабо-

ты (не менее чем за 6 месяцев до 

итоговой государственной аттеста-

ции) 

 Выбор руководителя выпускной ра-

боты (не менее чем за 6 месяцев до 

итоговой государственной аттеста-

ции) 

 Получение задания на выпускную 

квалификационную работу от руко-

водителя (не менее чем за 3 месяца 

до итоговой государственной атте-

стации ) 

2.Основной этап 

 

Выполнение выпускной квалификаци-

онной работы по следующим разделам: 

 Технологическая часть проекта си-

стемы ВиВ 

 Технология и организация строи-

тельства 

 Экологическая безопасность 

 Сметная документация. 

3. Подготовка отчета Оформление выпускной квалификаци-
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№ 

п/п 

 

Вид практики 

Этапы (разделы) 

практики 

Содержание  учебных, практических, 

самостоятельных работ 

онной работы  в соответствии с требо-

ваниями вуза 

4. Защита отчета о 

прохождении прак-

тики 

Защита результатов готовой выпускной 

квалификационной работы на заседа-

нии кафедры 
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3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного 

плана 

Типы практик и семестр их прохождения Коэффициент зна-

чимости  

результатов про-

хождения практик 

1. Учебная  практика  

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

2 (0,2) 

2. Производственная практика  

2.1 Технологическая практика 2 (0,2) 

2.2 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

2 (0,2) 

2.3 Преддипломная практика, включая научно-

исследовательскую работу 

4 (0,4) 

 Итого: 10 (1) 

 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам 

 

1. Учебная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики - 2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − се-

местр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в бал-

лах 

Посещение  II, 21-22 10 

Отчёт о прохождении практики II, 21-22 70 

Участие в выполнении задания II, 21-22 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,6 

2. Технологическая практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики - 2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − се-

местр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в бал-

лах 

Посещение собрания по практике IV, 16 5 

Оформление дневника и отчета по практике IV, 21-24 15 

Выполнение индивидуального задания руководителя прак-

тики 
IV, 21-24 80 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,6 
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3. Практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики - 2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − се-

местр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в бал-

лах 

Выполнение индивидуального задания руководителя прак-

тики 
VI, 21-24 50 

Сбор материалов для ВКР в составе отчета по практике VI, 21-24 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,6 

 

4. Преддипломная практика, включая научно-исследовательскую работу 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики - 4 

Текущая аттестация по практике   Сроки − се-

местр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в бал-

лах 

Получение задания на выпускную квалификационную ра-

боту согласно графика 
VIII, 8 10 

Выполнение выпускной квалификационной работы VIII, 11-16 90 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.4 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета на заседании ка-

федры 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.6 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  

1. Учебная практика 

1.1.  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля по разделам (этапам) 

практики  

1. Подготовительные работы 

 Нивелир и его назначение. Установка в рабочее положение. 

 Поверки нивелира. 

 Теодолит и его назначение. Установка в рабочее положение. 

 Поверки теодолита. 

 Землемерные ленты и рулетки. Компарирование. Уравнение мерного прибора. 

 Рекогносцировка местности. 

2. Полевое трассирование линейного сооружения (автомобильной дороги) 

 Теодолитный ход. Формы теодолитных ходов. Проектирование. Полевые работы. 

 Угловая привязка. 

 Полевое трассирование: измерение углов поворота и разбивка пикетажа.  

 Элементы круговых кривых.  

 Вынос пикета на кривую. 

 Пикетажный журнал, его назначение и обработка.  

 План трассы, его составление. 

 Нивелирный ход. Техническое нивелирование. Порядок работы на станции. 

 Высотная привязка. 

 Журнал нивелирования. Его обработка. 

 Составление продольного профиля трассы. Расчет и построение проектной линии: ра-

бочие и проектные отметки, уклон трассы. 

3. Топографическая съемка в масштабе 1:500 

 Планово-высотное съёмочное обоснование. 

 Привязка к исходным пунктам точек планово-высотного съемочного обоснования. 

 Вешение линии. Порядок измерения длины линии землемерной лентой, рулеткой. Ре-

зультат измерения длины линии. 

 Измерение горизонтальных и вертикальных углов. 

 Теодолитный ход. Проектирование. Полевые работы.  

 Математическая обработка результатов измерений. 

 Способы горизонтальной съемки ситуации. Абрис. 

 Тахеометрическая съемка: состав и последовательность выполнения. Абрис тахеомет-

рической съемки. 

 Составление топографического плана. 

4. Специальные геодезические работы 

 Элементы разбивочных работ: построение на местности проектного угла и проектной 

длины линии. 

 Вынос на местность точки с заданной проектной отметкой. 

 Наблюдение за деформациями сооружений геодезическими методами. 

Задания для проведения текущего контроля по разделам (этапам) практики 

Раздел 1. Подготовительные работы 

1.1. Поверка теодолита. Поверка нивелира. Определение пяточной разности реек. Компари-

рование мерной ленты. Оформление отчета по исследованию приборов. 
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1.2. Отыскание пунктов опорной геодезической сети. Обход и осмотр участка работ. Выбор 

местоположения вершин углов поворота и точек геодезического съемочного обоснова-

ния,   закрепление  их на местности. Уточнение границ видов съемок. 

 

Раздел 2. Полевое трассирование линейного сооружения (автомобильной дороги). 

2.1. Закрепление на местности углов поворота трассы. Провешивание прямолинейных 

участков между углами поворота. Измерение углов поворота и расстояний между ними. 

Плановая привязка трассы к пунктам опорной геодезической сети. Заполнение журна-

лов измерения вертикальных и горизонтальных углов. 

2.2. Разбивка и закрепление на местности пикетажа: пикетов, характерных точек местности, 

контуров,  вершин углов поворота и главных точек круговой кривой. Заполнение пике-

тажного журнала. Разбивка поперечников. 

2.3. Высотная привязка трассы к пунктам опорной геодезической сети. Техническое ниве-

лирование трассы и поперечников. Заполнение журнала технического нивелирования. 

2.4. Проверка и обработка полевых журналов. Построение плана  и продольного профиля 

условной трассы автомобильной дороги. Построение поперечников. 

2.5. Оформление отчета по выполненной работе. 

 

Раздел 3. Топографическая съемка в масштабе 1:500 

3.1. Закрепление на местности точек планового съемочного обоснования. Провешивание 

сторон теодолитного хода. Измерение сторон и горизонтальных углов теодолитного 

хода. Плановая привязка съемочного обоснования к пунктам опорной геодезической 

сети. 

3.2. Выполнение высотной привязки точек съемочного обоснования к пунктам опорной 

геодезической сети. Техническое нивелирование точек теодолитного хода и характер-

ных точек. Обработка журнала технического нивелирования. 

3.3. Горизонтальная съемка относительно вершин и сторон теодолитного хода. Составление 

абрисов по сторонам теодолитного хода с занесением на них результатов измерений 

расстояний и углов.  

3.4. Обработка результатов измерений: вычисление и уравнивание углов теодолитного хо-

да; вычисление горизонтальных проложений сторон теодолитного хода; составление 

ведомостей координат.  

3.5. Составление контурного плана по результатам горизонтальной съемки.  

3.6. Построение тахеометрического хода. Тахеометрическая съемка ситуации и рельефа 

местности. Составление абрисов. Обработка результатов измерений. Составление топо-

графического плана. 

3.7. Составление отчёта. 

 

Раздел 4. Решение типовых инженерно-геодезических задач 

4.1. Геодезическая подготовка данных и вынос на местность главной оси здания методом 

полярных координат. 

4.2. Вынос на местность линии с заданным проектным уклоном. 

4.3. Определение площади теодолитного полигона. 

4.4. Определение размеров недоступных деталей фасадов. 
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2. Производственная практика 

Образовательная траектория «Промышленное и гражданское строительство» 

2.1. Технологическая практика 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций.  

Вопросы к зачету: 

1. Строительные процессы. 

2. Технические средства строительных процессов. Пространственные и временные пара-

метры процессов. 

3. Строительные рабочие. Профессии. Квалификации. Формы организации труда рабо-

чих. 

4. Виды и назначение транспорта. Автомобильный транспорт. Организация работы авто-

транспорта. 

5. Строительные грузы. Погрузочно-разгрузочные работы. Складирование. Виды скла-

дов. 

6. Инженерная подготовка строительной площадки. Геодезическая основа. 

7. Земляные сооружения. Грунты. Основные свойства. Разбивка земляных сооружений. 

8. Водоотлив. Понижение уровня грунтовых вод. 

9. Временное крепление стенок выемок. Способы закрепления грунтов. 

10. Разработка грунта экскаваторами. 

11. Рыхление и уплотнение грунтов. 

12. Разработка грунта средствами гидромеханизации. 

13. Разработка грунтов бурением. Разработка грунта взрывами. 

14. Скрытые способы разработки грунта. 

15. Классификации свай. Способы погружения готовых свай. 

16. Погружение готовых свай ударным способом. Устройство свайных фундаментов. 

17. Погружение готовых свай с помощью вибрации, вдавливанием, завинчиванием. 

18. Опалубка. Назначение. Классификации. Области применения. 

19. Виды разборно-переставной опалубки. Устройство опалубки стен, колонн, фундамен-

тов, перекрытий. 

20. Арматура. Арматурные изделия. Производство арматурных работ. 

21. Бетоны. Приготовление бетонных смесей. Оборудование (дозаторы, смесители). 

22. Транспортирование бетонных смесей. Принципы укладки. 

23. Состав процесса бетонирования. 

24. Способы уплотнения бетонных смесей. Устройство рабочих швов. 

25. Бетонирование конструкций (фундаменты, основания, перекрытия, стены, колонн). 

26. Бетонирование с применением противоморозных добавок. Бетонирование в тепляках. 

27. Монтаж строительных конструкций. Методы монтажа. 

28. Монтажные механизмы. Выбор монтажного крана. 

29. Грузозахватные устройства. Средства выверки и временного закрепления строитель-

ных конструкций. 

30. Подготовка конструкций к монтажу. 

31. Монтаж отдельных конструкций (колонн, фундаментов, ригелей, ферм, плит перекры-

тий, стеновых панелей). 

32. Каменная кладка. Виды кладки. Материалы. 

33. Облегченная кладка. Кладка с облицовкой. 

34. Каменная кладка в экстремальных условиях. 

35. Виды гидроизоляции. Технологии устройства. 

36. Виды теплоизоляции. Технологии устройства. 

37. Устройство кровель. 
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38. Облицовка и отделка поверхностей. 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Технология монтажных работ при возведении металлических конструкций 

2. Технология монтажных работ при сооружении промышленных зданий их железобе-

тонных конструкций 

3. Технология строительного производства жилых и общественных зданий (уточнить 

конструкции) 

4. Технология производства работ по внутренней отделке жилых зданий 

5. Технология производства работ по ремонту жилых зданий 

6. Технология производства работ при капитальном ремонте жилого дома 

7. Технология производства земляных работ при строительстве глубоких котлованов 

8. Технологические процессы при производстве подземного этапа работ на строитель-

стве жилого дома 

9. Технология производства гидроизоляционных работ при возведении фундаментов, 

при наличии грунтовых вод 

10. Технология возведения зданий из монолитного железобетона 

11. Технология возведения монолитных железобетонных перекрытий 

12. Технология проектирования промышленных зданий 

13. Технология проектирования жилых и общественных зданий 

14. Технология проектирования рабочей документации производственных и гражданских 

объектов. 

15. Технология производства работ при выполнении инженерно-геологических изысканий 

16. Влияние стесненности строительной площадки, в условиях плотной городской за-

стройки, на организацию строительно-монтажных работ 

 

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций: 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Методы решения производственно-хозяйственных ситуаций в строительстве. 

2. Последовательность и взаимная увязка работ при возведении зданий и сооружений. 

3. Порядок сноса (демонтажа) объектов на примере жилых зданий типовых серий. 

4. Выбор рациональных средств механизации при возведении зданий и сооружений. 

5. Обеспечение жесткости конструкций блочных устройств при транспортировании и 

монтаже. 

6. Опасные зоны работы механизмов. 

7. Временная строительная инфраструктура. 

8. Особенности строительного производства при реконструкции объектов. 

9. Классификация объектов реконструкции. 

10. Оптимальный подбор состава бригады для выполнения строительных работ. 

11. Нормокомплект технических средств для выполнения отдельных видов работ. 

12. Способы повышения уровня производительности труда. Факторы, влияющие на про-

изводительность. 

13. Способы уменьшения продолжительности строительства. Факторы, влияющие на 

продолжительность строительства. 

2.3. Преддипломная практика, включая научно-исследовательскую работу 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций, основываются на теме выпускной квалификационной работы: 
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1. Архитектурно-строительный раздел  

 характеристика площадки строительства; 

 объемно-планировочное решение здания; 

 конструктивное решение здания; 

 пожарная безопасность объекта; 

 решения по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населе-

ния, защита от преступных посягательств; 

 теплотехнический расчет ограждения и покрытия. 

 

2. Расчетно-конструктивный раздел 

 оформление общих данных раздела проектной документации на металлические или 

железобетонные конструкции 

 определение расчетных нагрузок 

 выполнение чертежей стыковых и узловых соединений строительных конструкций 

раздела проектной документации на металлические или железобетонные конструкции 

 выполнение расчетов и оформление спецификаций в составе раздела проектной доку-

ментации на металлические или железобетонные конструкции; 

 разработка требований к производству работ (при необходимости). 

 

3. Основания и фундаменты 

 определение нагрузок на фундаменты; 

 оценка инженерно-геологических и гидрометрологических условий площадки строи-

тельства; 

 оценка агрессивности подземных вод и разработка указаний по антикоррозийной за-

щите; 

 выбор возможных вариантов решения оснований и фундаментов; 

 расчет и проектирование одного варианта фундамента; 

 разработка требований к производству работ нулевого цикла. 

 

4. Технология и организация строительства 

 краткое описание объекта строительства и условий строительства, в т.ч. описание 

строительной площадки и стесняющих факторов (если имеются); 

 составление ведомости объемов работ; 

 технический выбор основных строительных машин и механизмов; 

 калькуляция трудовых затрат и машинного времени (ресурсная ведомость), выпол-

ненная по ГЭСН; 

 описание методов производства работ; 

 контроль качества основных строительных работ; 

 разработка линейного или сетевого графика производства работ и строительного гене-

рального плана в составе проекта производства работ в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил; 

 разработка карт технологических и трудовых процессов (на один или несколько видов 

работ). 

 

5. Сметная документация 

 составление локальных смет на общестроительные работы; 

 составление объектных смет; 

 сводный сметный расчет стоимости строительства; 

 протокол согласования (ведомость) договорной цены. 
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Образовательная траектория «Экспертиза и управление недвижимостью» 

2.1. Технологическая практика 

По итогам практики аттестуются студенты, полностью выполнившие программу практики 

и представившие индивидуальные отчеты. Формой итогового контроля прохождения практики 

является зачет. Зачет проводится в виде защиты письменных отчетов, составленных в соответ-

ствии с требованиями программы практики, на основании утвержденного индивидуального зада-

ния на практику, с учетом содержания отчета о прохождении практики и отзыва руководителя 

практики от кафедры. Защита отчета проводится перед комиссией, назначенной заведующим ка-

федрой, ответственной за практику, в присутствии руководителя практики от кафедры. 

Основные критерии оценки практики: 

 деловая активность студента в процессе практики; 

 производственная дисциплина студента; 

 качество выполнения индивидуального задания; 

 устные ответы при сдаче зачета; 

 качество выполнения отчета по практике; 

 оценка прохождения практики руководителями практики от кафедры; 

 отзыв руководителя практики от принимающей организации. 

Примерная тематика самостоятельных заданий 

 нормирование труда в строительстве, разряд работ 

 особенности технологии производства основных строительных процессов: бетонных, 

монтажных, каменных, отделочных,… 

 систематизировать основные технологические процессы, материалы, машины и меха-

низмы при изготовлении строительной продукции 

 классификация ручного инструмента по осваиваемой профессии 

 особенности производства работ при отрицательных температурах  

 изучение студентом мирового передового опыта производства работ, осваиваемого на 

практике  

 охрана труда при производстве работ во время прохождения практики 

 изучение архитектурно-планировочных и основных конструктивных решений объек-

та, на котором студент проходил практику 

Примерный перечень заданий по проведению оценки способов измерения, а также контроля 

параметров производственных , технологических и других процессов 

 контроль качества операций технологического процесса 

 организация рабочих мест и организация труда бригады 

 нормативная документация при производстве работ 

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Примерный перечень контрольных вопросов по технике безопасности: 

 опасности, возникающие при производстве строительно-монтажных и дорожно-

строительных работ; 

 опасности, возникающие при проведении проектных работ в автоматизированном ре-

жиме; 

 цель инструктажа по технике безопасности; 

 виды инструктажа по технике безопасности; 

 мероприятия по охране труда на конкретном участке, в отделе; 

 ответственность за нарушения правил по технике безопасности и охране труда. 
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Примерная тематика самостоятельных работ. 

 Собрать и обработать литературный и фактический материал по профилю производ-

ственной (административной, проектной, исследовательской) деятельности предприятия по сле-

дующим разделам: 

 организационная структура предприятия, учреждения; 

 распределение обязанностей между членами бригады, отдела, группы; 

 распределение ответственности за выполнение работы в бригаде, отделе, группе; 

 существующие методы производства строительно-монтажных, дорожно-

строительных работ; 

 методы производства строительно-монтажных, дорожно-строительных работ, исполь-

зуемые в конкретной организации; 

 характеристика объекта приложения труда (функциональное назначение, конструк-

тивная схема, архитектурно-планировочное решение, градостроительная оценка); 

 направленность научных исследований предприятия, область применения результатов 

исследований; 

 методы проводимых исследований; 

 техническое оснащение проводимых исследований; 

 перечень работ, для которых составляется акт освидетельствования скрытых работ; 

 назначение акта освидетельствования скрытых работ; 

 состав исполнительной строительной документации; 

 характеристика отдельных видов машин, механизмов, инструментов и приспособле-

ний, применяемых при производстве строительно-монтажных, дорожно-строительных 

работ; 

 характеристика какой-либо программы автоматизированного проектирования, об-

ласть применения; 

 вид необходимых проектно-сметных документов для выполнения конкретного вида 

строительно-монтажных, дорожно-строительных работ. 

 основные этапы производства конкретного вида строительно-монтажных, дорожно-

строительных, проектно-изыскательских и других работ; 

 роль определенного вида строительно-монтажных, дорожно-строительных, проектно-

изыскательских и других работ в общем процессе строительства объекта; 

 материалы, необходимые для производства конкретного вида строительно-

монтажных, дорожно-строительных и других работ; 

 перечень отдельных видов машин, механизмов, инструментов и приспособлений, 

применяемых при производстве конкретного вида строительно-монтажных, дорожно-

строительных работ; 

 состав градостроительной документации при выполнении проекта планировки; 

 стадии градостроительного проектирования; 

 суть проектно-сметной документации «Генплан города». 

Примерная тематика расчетных работ 

 выполнить расчет требуемой площади элементов благоустройства жилой группы; 

 выполнить анализ транспортной загрузки улицы, построить картограмму структуры 

потока; 

 рассчитать необходимое количество техники для вывоза грунта после отрывки котло-

вана; 

 рассчитать капитализация по норме отдачи с применением модели собственности; 

 рассчитать критерии эффективности инвестиционных решений, в том числе при сме-

шанном финансировании. 
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Примерный перечень практических заданий: 

 выполнить план организации рельефа территории жилой группы; 

 построить рабочие поперечные профили реконструируемой улицы; 

 составить схему планировочных ограничений для плана озеленения; 

 выполнить план дорожек и площадок; 

 выполнить стройгенплан объекта; 

 составить задание бригаде на выполнение работ по отрывке траншеи под трубопро-

вод. 

2.3. Преддипломная практика, включая научно-исследовательскую работу 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций, основываются на теме выпускной квалификационной работы: 

1. Введение.  

Содержит общую характеристику работы. Согласуясь с названием ВКР определяются: ак-

туальность; цель; предмет и объект исследования ВКР; информационная база исследования; ре-

шенные задачи, характеризующие актуальность; практическая значимость ВКР. 

2. Анализ рынка сегмента принадлежности объекта ВКР 

Объекты общественно-социального характера анализируются с позиций программ разви-

тия федерального, регионального значения. 

Производственные объекты анализируются исходя из программ развития (расширения) 

предприятий, спроса в случае с логистическими комплексами. 

Анализ включает методы сбора информации, обработку и выводы на основе анализа под-

тверждающие актуальность темы ВКР. 

Ценовые характеристики соответствующего сегмента недвижимости. 

Прогнозирование спроса-предложения, инвестиционную целесообразность и позици-

онирование с учетом конкуренции в сегменте Выводы. 

3. Правовая экспертиза  

На основе анализа и с учетом правил землепользования и градостроительного зониро-

вания дается правовая характеристика объекта ВКР (земля и строения на ней).  

Анализируется правовой статус объекта на этапах жизненного цикла, включая риски 

возможных правовых коллизий в будущем. 

Выводы, подтверждающие правильность и надежность комплекса правовых характе-

ристик предусмотренных для объекта ВКР. 

4. Техническая экспертиза объекта,  

Включает два подраздела: 

Архитектура:  

а) общие данные по проекту, (характеристика района; развитость транспортной ин-

фраструктуры района строительства; инфраструктура района в целом, характеристика зе-

мельного участка); 

б) объемно-планировочное решение 

в) архитектурно-конструктивное решение 

в) обеспечение доступной среды (универсальный дизайн, обеспечение жизнедеятель-

ности ММГН) 

г) пожарная безопасность 

д) тепловая защита здания  

и) основные показатели объемно-планировочного решения 

к) инженерно-геологические, климатические, температурно-влажностные характери-

стики, роза ветров. 

Организация строительства 

а) условия строительства; 

б) развитость транспортной инфраструктуры района строительства; 
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в) характеристика земельного участка; 

г') особенности проведения работ в условиях действующего предприятия (для объек-

тов производственного назначения); 

г'') особенности проведения работ в условиях стесненной городской застройки (для 

объектов непроизводственного назначения); 

д) организационно-технологическая схема последовательности возведения зданий и 

сооружений; 

е) технологическая последовательность работ при возведении объекта (включает рас-

чет опасных зон); 

ж) обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных маши-

нах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а так-

же в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях; 

и) обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, кон-

струкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по пере-

мещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строитель-

ных конструкций; 

к) обоснование принятой продолжительности строительства и его отдельных этапов 

5. Экономическая экспертиза (ЭЭ) 

Расчеты ЭЭ базируются на инвестиционной привлекательности объекта ВКР. 

Эффективность инвестиционных проектов определяется расчетом денежных потоков 

от инвестиционной и финансовой деятельности. 

Участие собственных и заемных средств при реализации ИП с учетом соотношения 

задаваемого для каждого объекта ВКР индивидуально. ЭЭ содержит расчет показателей эф-

фективности ИП с учетом выбранного расчетного периода. 

ЭЭ основывается на других видах экспертиз – правовой, технической, анализе рынка. 

По согласованию с консультантом и руководителем ЭЭ может быть выполнена по 

другим методикам, а также содержать подраздел расчета сметы (одной из – локальной, объ-

ектной, сводного сметного расчета) 

6. Управленческая экспертиза (УЭ) 

УЭ содержит цели, задачи, стадии управления. 

УЭ содержит пространственные характеристики окружающей среды как факторы по-

лезности объекта ВКР основанные в том числе на выводах раздела «Анализ рынка».  

УЭ включает компоненты юридической, социальной, экономической, физической 

сущностей объекта ВКР. УЭ включает жизненный цикл и физическую среду функциониро-

вания, конкретную маркетинговую стратегию объекта ВКР. 

УЭ содержит анализ сущности управления объектом ВКР и обоснованный выбор од-

ной из них (управление активами, недвижимостью, корпоративной недвижимостью, инфра-

структурой). 

Наряду с существующими организационно-правовыми формами управляющих струк-

тур в рамках современных систем управления эксплуатацией недвижимости сформировать 

соответствующие компоненты для объекта ВКР.  

Выбрать соответствующие технологии операционного и производственного управле-

ния эксплуатацией 

Примерный перечень тем выпускных работ: 

1. Анализ эффективности вариантов развития загородной недвижимости на примере 

«Александровских прудов». 

2. Сравнение эффективности управления объектами недвижимости на примере спут-

никовых и наземных систем передачи данных. 

3. Управление развитием гостиничного комплекса в г. Сочи. 

4. Применение системы управления проектами службой заказчика на примере офис-

ного здания в г. Саратове. 
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5. Реализация инвестиционного проекта «Карьер гора «Планерная» по добыче строи-

тельного камня. 

6. Управление Межрегиональным выставочным центром на этапах жизненного цикла. 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Составление реконструированного отчета о доходах и расходах. 

2. Определение стоимости объекта по укрупненным расценкам от базовой до текущей 

даты. 

3. Расчет по технике дисконтированных денежных потоков. 

4. Расчет капитализации по норме отдачи с применением расчетных моделей. 

5. Расчет капитализации по норме отдачи с применением модели собственности. 

6. Расчет критериев эффективности инвестиционных решений, в том числе при сме-

шанном финансировании. 

 

Образовательная траектория «Городское строительство и хозяйство» 

2.1. Технологическая практика 

Примерный перечень контрольных вопросов по технике безопасности: 

- опасности, возникающие при производстве строительно-монтажных и дорожно-

строительных работ; 

- цель инструктажа по технике безопасности; 

- виды инструктажа по технике безопасности; 

- мероприятия по охране труда на конкретном участке; 

- ответственность за нарушения правил по технике безопасности и охране труда. 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

 Собрать и обработать литературный и фактический материал по профилю произ-

водственной (административной, проектной) деятельности предприятия по следу-

ющим разделам: 

- организационная структура предприятия, учреждения; 

- распределение обязанностей между членами бригады, отдела, группы; 

- распределение ответственности за выполнение работы в бригаде, отделе, группе; 

- существующие методы производства строительно-монтажных, дорожно-

строительных работ; 

- методы производства строительно-монтажных, дорожно-строительных работ, ис-

пользуемые в конкретной организации; 

- характеристика объекта приложения труда (функциональное назначение, конструк-

тивная схема, архитектурно-планировочное решение, градостроительная оценка); 

- перечень работ, для которых составляется акт освидетельствования скрытых работ; 

- назначение акта освидетельствования скрытых работ; 

- состав исполнительной строительной документации; 

- характеристика отдельных видов машин, механизмов, инструментов и приспособле-

ний, применяемых при производстве строительно-монтажных, дорожно-строительных работ; 

- характеристика какой-либо программы автоматизированного проектирования, об-

ласть применения; 

- вид необходимых проектно-сметных документов для выполнения конкретного вида 

строительно-монтажных, дорожно-строительных работ. 

- основные этапы производства конкретного вида строительно-монтажных, дорожно-

строительных, проектно-изыскательских и других работ; 

- роль определенного вида строительно-монтажных, дорожно-строительных, проект-

но-изыскательских и других работ в общем процессе строительства объекта; 

- материалы, необходимые для производства конкретного вида строительно-

монтажных, дорожно-строительных и других работ; 



  50 

- перечень отдельных видов машин, механизмов, инструментов и приспособлений, 

применяемых при производстве конкретного вида строительно-монтажных, дорожно-

строительных работ 

 

Примерная тематика расчетных работ 

 Не предусмотрено 

Примерный перечень практических заданий: 

- выполнить замеры конструкции, требующей замены; 

- составить перечень необходимых материалов для осуществления ремонтных работ 

жилого помещения; 

- внести исходные данные в компьютер для автоматизированного проектирования 

продольного профиля улицы; 

- подготовить поверхность стены под покраску; 

- нанести на схему планировочных ограничений границы водоохранных зон водного 

объекта; 

-нанести на схему территориального планирования границы зон санитарной опасно-

сти промышленных и коммунальных объектов.   

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Примерный перечень контрольных вопросов по технике безопасности: 

- опасности, возникающие при производстве строительно-монтажных и дорожно-

строительных работ; 

- опасности, возникающие при проведении проектных работ в автоматизированном 

режиме; 

- цель инструктажа по технике безопасности; 

- виды инструктажа по технике безопасности; 

- мероприятия по охране труда на конкретном участке, в отделе; 

- ответственность за нарушения правил по технике безопасности и охране труда. 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

 Собрать и обработать литературный и фактический материал по профилю произ-

водственной (административной, проектной, исследовательской) деятельности 

предприятия по следующим разделам: 

деятельности предприятия по следующим разделам: 

- организационная структура предприятия, учреждения; 

- распределение обязанностей между членами бригады, отдела, группы; 

- распределение ответственности за выполнение работы в бригаде, отделе, группе; 

- существующие методы производства строительно-монтажных, дорожно-

строительных работ; 

- методы производства строительно-монтажных, дорожно-строительных работ, ис-

пользуемые в конкретной организации; 

- характеристика объекта приложения труда (функциональное назначение, конструк-

тивная схема, архитектурно-планировочное решение, градостроительная оценка); 

- направленность научных исследований предприятия, область применения результа-

тов исследований; 

- методы проводимых исследований; 

- техническое оснащение проводимых исследований; 

- перечень работ, для которых составляется акт освидетельствования скрытых работ; 

- назначение акта освидетельствования скрытых работ; 

- состав исполнительной строительной документации; 

- характеристика отдельных видов машин, механизмов, инструментов и приспособле-

ний, применяемых при производстве строительно-монтажных, дорожно-строительных работ; 
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- характеристика какой-либо программы автоматизированного проектирования, об-

ласть применения; 

- вид необходимых проектно-сметных документов для выполнения конкретного вида 

строительно-монтажных, дорожно-строительных работ. 

- основные этапы производства конкретного вида строительно-монтажных, дорожно-

строительных, проектно-изыскательских и других работ; 

- роль определенного вида строительно-монтажных, дорожно-строительных, проект-

но-изыскательских и других работ в общем процессе строительства объекта; 

- материалы, необходимые для производства конкретного вида строительно-

монтажных, дорожно-строительных и других работ; 

- перечень отдельных видов машин, механизмов, инструментов и приспособлений, 

применяемых при производстве конкретного вида строительно-монтажных, дорожно-

строительных работ; 

- состав градостроительной документации при выполнении проекта планировки; 

- стадии градостроительного проектирования; 

- суть проектно-сметной документации «Генплан города». 

Примерная тематика расчетных работ 

 Не предусмотрено 

 

Примерный перечень практических заданий: 

- выполнить план организации рельефа территории жилой группы; 

- построить рабочие поперечные профили реконструируемой улицы; 

- составить схему планировочных ограничений для плана озеленения; 

- выполнить план дорожек и площадок; 

-выполнить расчет требуемой площади элементов благоустройства жилой группы; 

- выполнить анализ транспортной загрузки улицы, построить картограмму структуры по-

тока; 

- выполнить стройгенплан объекта; 

- рассчитать необходимое количество техники для вывоза грунта после отрывки котлова-

на; 

- составить задание бригаде на выполнение работ по отрывке траншеи под трубопровод. 

 

2.3. Преддипломная практика, включая научно-исследовательскую работу 

Примерный перечень исследовательских заданий: 

- выполнить анализ гидрогеологических условий площадки строительства; 

- выполнить анализ обеспеченности объектами социально-культурного назначения 

жителей строящегося квартала; 

- провести обследование жилого фонда квартала (микрорайона, жилой группы); 

- выполнить анализ обеспеченности местами размещения автомобилей торгово- раз-

влекательного объекта; 

- выполнить анализ обеспеченности жителей вновь строящегося комплекса обще-

ственным транспортом.  
 

Примерный перечень тем дипломных проектов: 
- Исследование интенсивности потоков транспорта и пассажиров из вновь строящего-

ся района города Екатеринбурга. 

- Организация транспортного и пешеходного движения в районе улиц, примыкающих 

к вновь застраиваемой территории в Екатеринбурге (другом городе Свердловской области). 

- Реконструкция транспортного узла в Екатеринбурге. 

- Реконструкция улицы в Екатеринбурге (другом городе Свердловской области). 

- Проектирование транспортно-пешеходной инфраструктуры в районе торгово-

транспортного пересадочного узла в Екатеринбурге 
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- Комплексное благоустройство территории жилого комплекса в Екатеринбурге. 

- Реконструкция благоустройства территории жилого квартала в Екатеринбурге (дру-

гом городе Свердловской области). 

- Проектирование городской системы велодорожек в городе Екатеринбурге (другом 

городе Свердловской области). 

- Инженерная подготовка территории района в Екатеринбурге (другом городе Сверд-

ловской области). 

- Организация поверхностного водоотвода с территории жилого района Екатеринбур-

га (другого города Свердловской области). 

- Проект планировки и межевания территории в районе Екатеринбурга. 

- Проект реконструкции благоустройства территории парка жилого района в Екате-

ринбурге (другом городе Свердловской области). 

- Проект благоустройства набережной городского пруда в Екатеринбурге (другом го-

роде Свердловской области). 

 

Образовательная траектория «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

2.1. Технологическая практика 

Вопросы к зачету: 

1. Сфера деятельности предприятия, на котором студент проходил практику. 

2. Технические средства при проектировании объектов.  

3. Технологии монтажа и наладки инженерных систем.  

4. Виды оборудования для поддержания микроклимата в помещениях. 

5. Назначение оборудования для поддержания микроклимата в помещении. 

6. Практические навыки, полученные при монтаже оборудования. 

7. Способы прокладки надземного и подземного газопровода. 

8. Способы прокладки надземной и подземной теплотрассы. 

9. Типы отопительных приборов. 

10. Разновидности газопотребляющего оборудования. 

11. Способы прокладки вентиляционных каналов. 

12. Конфигурации вентиляционных каналов. 

13. Материалы, используемые для газопроводов. 

14. Размещение отопительных приборов в помещениях. 

15. Способы крепления трубопроводов в системах отопления. 

16. Виды запорно-регулирующей арматуры, применяемой в системах ТГиВ. 

 

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Вопросы к зачету: 

1. Генеральное и стратегическое планирование в строительстве инженерных коммуника-

ций. 

2. Текущее и оперативное планирование в строительстве инженерных коммуникаций. 

3. Технический надзор заказчика. 

4. Современные структуры строительных организаций. 

5. Лицензии на проектирование и монтаж инженерных коммуникаций. 

6. Мобильные формы организации строительства. 

7. Нормативная документация, используемая при проектировании систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, газоснабжении и теплоснабжении. 

8. Нормативная документация, используемая при монтаже систем отопления, вентиля-

ции, кондиционирования, газоснабжении и теплоснабжении. 

9. Принципы гидравлического расчета систем отопления, тепло- и газоснабжения. 

10. Принцип аэродинамического расчета систем вентиляции. 
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11. Виды систем вентиляции и кондиционирования. 

12. Назначение чиллера и фанкойла. 

13. Основное оборудование шкафного газорегуляторного пункта. 

14. Организация отопления и вентиляции в жилых домах и в коммунально-бытовых объ-

ектах. 

15. Способы прокладки подземных и надземных теплотрасс. 

16. Назначение компенсаторов на теплотрассах и газопроводах. 

17. Виды отопительных приборов, устанавливаемых на коммунально-бытовых объектах. 

18. Экономические и экологические факторы, влияющие на проектные решения. 

19. Программное обеспечение, используемое в гидравлических расчетах. 

 

2.3. Преддипломная практика, включая научно-исследовательскую работу 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций: 

 

1.Исходные данные объекта  

 архитектурно-строительные данные; 

 климатологические данные; 

 ген. план; 

 технические данные объекта. 

 

2. Основная часть 

 планировочные и конструктивные решения; 

 выполнение чертежей размещения систем инженерных коммуникаций; 

 разработка методики расчета по подбору оборудования; 

 выполнение теплотехнических расчетов; 

 определение тепловой мощности систем; 

 гидравлические расчеты диаметров трубопроводов; 

 определение воздухообменов; 

 аэродинамический расчет. 

 

 3. Выбор оборудования 

 выбор запорно-регулирующей арматуры для систем ТГиВ; 

 сравнительные характеристики, устанавливаемого оборудования; 

 подбор оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования. 

 

4. Природопользование и охрана окружающей среды 

- расчет рассеивания вредных веществ; 

- составление энергетического паспорта здания; 

- акустический расчет; 

- энергосбережение в системах ТГиВ. 

 

     5. Экономическое обоснование 

 выбор варианта; 

 расчет технико-экономические показателей. 

 

 

Образовательная траектория «Водоснабжение и водоотведение» 
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2.1. Технологическая практика 

Примерный перечень контрольных вопросов по технике безопасности  

1.Действие при обнаружении пожара 

2.Первая помощь при поражении человека электрическим током  

3.Размеры границ опасных зон вблизи движущихся машин и механизмов 

4.Опасные факторы и вредные производственные факторы, воздействующие на работников  

химических лабораторий 

5.Места приема пищи работников химических лабораторий 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1 Приготовление растворов реагентов для очистки воды : однонормальной, двухмолярной,  

%-ной концетрации, весовой концентрации. 

2.Освоение методики проведения лабораторных работ по определению качества природных 

и очищенных вод 

3.Освоение методики проведения лабораторных работ по технологическому контролю 

очистных сооружений канализации 

4.Обзор литературы по проблемам проектирования и эксплуатации систем переработки 

осадков очистных сооружений канализации 

5.Освоение методов гидравлических расчетов при безнапорном движении воды в ка-

налах и коллекторах 

 

Примерный перечень  заданий по проведению измерений: 

1. Изучение режима водопотребления объекта  с помощью фиксации показаний  приборов 

учета. 

2.Измерение с помощью  геодезических приборов уклонов, перепадов, длин участков водо-

проводных и канализационных линий 

3.Измерение расходов сточных вод на очистных сооружениях канализации с помощью водо-

слива, лотка Паршаля и.т.д. 

4.Измерение потоков воды на очистных сооружениях прямыми и косвенными методами 

5.Измерение режима выхода биогаза из метантенков 

 

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1.Обследование системы водопровода с целью обнаружения утечек 

2.Анализ работы очистных сооружений канализации 

3. Анализ работы очистных сооружений водопровода 

4.Освоение методики  бестраншейной прокладки трубопроводов 

5..Построение продольного профиля канализационного коллектора 

Примерная тематика расчетных 

работ 

1.Расчет реагентного хозяйства водоочистных сооружений 

2.Расчет сооружений обеззараживания жидким хлором, хлор-производными 

3.Расчет сооружений обработки осадков сточных вод 

4.Гидравлический расчет сетей наружного водопровода 

5.Гидравлический расчет сетей канализации 

 

Примерный перечень практических заданий: 

1.Разработка технологического регламента очистных сооружений водопровода 

2. Разработка технологического регламента очистных сооружений канализации. 
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3.Описание технологической схемы очистных сооружений водопровода и канализации 

4. Трассировка системы наружной канализации 

5.Трассировка наружной системы водопровода 

 

2.3. Преддипломная практика, включая научно-исследовательскую работу 

Примерный перечень исследовательских  заданий: 

1.Определение дозы реагентов, используемых для очистки сточных вод 

2.Определение параметров фильтрования сточных вод после предварительного отстаивания 

3.Определение сорбционной емкости сорбента 

4.Исследование параметров фильтрования при обезвоживании осадков под вакуумом 

5.Исследование параметров фильтрования осадков под давлением 

 

Примерный перечень тем дипломных проектов: 

1.Водоснабжение города из подземных источников 

2.Водное хозяйство предприятия черной металлургии 

3.Хозяйственно-бытовая канализация города. 

4.Проектирование системы водоснабжения и канализации коттеджного поселка 

5. Ливневая канализация ТЭЦ 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

Учебная практика 

5.1. Основная литература  

1. Поклад Г.Г. Геодезия [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов/ Поклад Г.Г., 

Гриднев С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2013.— 

544 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60128.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

2. Акиньшин С.И. Геодезия [Электронный ресурс]: Лабораторный практикум/ Акинь-

шин С.И.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22653.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Симонян В.В. Геодезия [Электронный ресурс]: Сборник задач и упражнений/ Симо-

нян В.В., Кузнецов О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60814.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

5.3. Методические разработки 

1. Камеральная обработка результатов полевого трассирования, составление плана и про-

дольного профиля автомобильной дороги: методические указания / сост. Б.Г. Алексеев. 

Екатеринбург: УрФУ, 2016. – 32 с. 

2. Топографическая съемка в масштабе 1:500 : методические указания / сост. Б.Г. Алексеев. 

Екатеринбург: УрФУ, 2016. – 40 с. 

3. Геодезические расчеты в строительстве: методические указания / У.А. Букша, Б.Г. Алек-

сеев. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2016. – 20 с. 

4. Геодезические измерения. Топографические карты и работа с ними: лабораторный прак-

тикум/сост. О.Ю. Упорова, У.А. Букша. Екатеринбург: УрФУ, 2012. – 69 с.  

 

Образовательная траектория «Промышленное и гражданское строительство» 

Технологическая практика и Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

5.1. Основная литература  

1. Технология строительного производства: учебное пособие. Издательство: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ. Авто-

ры: Дьячкова О.Н. 2014. – 117с. ISBN: 978-5-9227-0508-0. URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=30015. 

2. Олейник, П.П. Организация строительного производства / Олейник П.П. — Москва 

: Вузовское образование, 2013 .— ISBN 2227-8397 — Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?&id=13193&cid=0 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Технология строительных процессов: курс лекций. Издательство: ФГАОУ ВПО 

«УрФУ».  Бизяев С.А., Бизяев А.И. 2013.— 116с. URL: 

http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=12106. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=30015
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6572&TERM=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9F.%D0%9F.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?&id=13193&cid=0
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=12106
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2. СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. Организа-

ция строительной площадки. Новое строительство". Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200094417. 

3. СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011 Организация строительного производства. Правила 

подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых 

зданий". Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200088310. 

 

5.3. Методические разработки 

Не используются 

Преддипломная практика, включая научно-исследовательскую работу 

5.1. Основная литература  

1. СП 16.13330.2017 Стальные конструкции (актуализированная редакция СНиП II-23-

81. Стальные конструкции. Нормы проектирования) М. : ЦПП, 2017. 172 с. 

Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=456069588 

2. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия (актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия) М. : ЦПП, 2017. 81 с. 

Режим доступа 1: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=456044318 

Режим доступа 2: http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/b6c/sp_20.zip. 

3. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения 

(Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003). М.: Минрегион, 2011. 156 с. 

Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095246  

4. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений (Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01.83). М.: Минрегион, 2011. Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200084710 

5. Архитектура жилых и общественных зданий [Электронный ресурс]: Методические 

указания для выполнения практических заданий/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2010.— 28 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=15976.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

6. Плешивцев А.А. Архитектура и конструирование гражданских зданий [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Москов-

ский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 403 

c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=35438.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю  

9. Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный 

курс инжернерной геологии). Издательство «Лань» Санкт-Петербург-Москва-Краснодар, 

2012 г. -414, ЭБС издательства «Лань». Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 cid=25@ pl1 id=9465 . 

10. Петрова Л.В. Ценообразование и сметное дело в строительстве [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие/ Петрова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2008.— 144 c.— Ре-

жим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20538.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю  

11. Воронова Л.И. Технологические карты на строительные работы в выпускной квали-

фикационной работе [Электронный ресурс]: Методические указания/ Воронова Л.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2013.— 20 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=21685.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

12. Радионенко В.П. Технологические процессы в строительстве [Электронный ресурс]: 

Курс лекций/ Радионенко В.П.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 251 c.— Ре-

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200094417
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200094417
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200088310
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=456069588
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/b6c/sp_20.zip
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095246
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жим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30851.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

13. Олейник П.П. Организация строительного производства [Электронный ресурс]: Мо-

нография/ Олейник П.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 599 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=13193.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

14. 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.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=23734.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Олейник П.П. Проектирование организации строительства и производства строитель-

но-монтажных работ [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Олейник П.П., Ширшиков 

Б.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 40 c.— Ре-

жим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=13197.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

2. Олейник П.П. Терминологический словарь в области организации, планирования и 

управления строительством [Электронный ресурс]/ Олейник П.П., Ширшиков Б.Ф.— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 83 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=13198.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

3. Словарь архитектурно-строительных терминов и понятий [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 64 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22625.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 

5.3. Методические разработки 

Не используются 

 

Образовательная траектория «Экспертиза и управление недвижимостью» 

Технологическая практика 

5.1. Основная литература  

1. Плешивцев А.А. Архитектура и конструирование гражданских зданий [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Москов-

ский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 403 

c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=35438.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю  

2. Радионенко В.П. Технологические процессы в строительстве [Электронный ре-сурс]: 

Курс лекций/ Радионенко В.П.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 251 c.— Ре-

жим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30851.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

5.2. Дополнительная литература 

1. Словарь архитектурно-строительных терминов и понятий [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 64 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22625.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

2. Трушкевич, А.И. Организация проектирования и строительства [Электронный ресурс] 

: учеб. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2011. — 479 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65575.  — Загл. с экрана. 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

5.1. Основная литература  

1. . СП 42.13330.2011.  Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений/Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*/2011, - 105 с. [электрон-

ный ре-сурс]/. – Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200084712  

2. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области. 2010 

(НГПСО 1-2009.66). Режим доступа: http://xn--80aajce2a9bkv.xn--

p1ai/uploadedFiles/files/Normi_gradostroitelnogo_proektirovaniya.pdf  

3. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

снип 2.02.01-83. режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200084710  

4. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85. режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200084848  

5. СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-

ния. Ак-туализированная редакция СНиП 11-02-96. Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200096789  

6. Технология строительного производства: учебное пособие. Издательство: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ. Ав-

торы: Дьячкова О.Н. 2014. – 117с. ISBN: 978-5-9227-0508-0. URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=30015   

7.   Градостроительный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и допол-

нения-ми на 2017 год.  -М.: "Эксмо-Пресс", 2017.-224 с. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ 

8. Давиденко В.П. Экономика архитектурных решений и строительства [Электронный 

ре-сурс]: Учебное пособие/ Давиденко В.П., Киселёва Л.Т.— Электрон. текстовые данные.— 

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

2013.— 162 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20541 

9. Буданова, Л.М. Определение сметной стоимости строительства инженерного со-

оружения: учеб. пособие по курсовому и диплом. Проектированию [Электронный ресурс] : 

учеб. посо-бие — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2011. — 84 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50189. — Загл. с экрана. 

10. Явкин, А.В. Эффективный финансовый менеджмент (в строительстве) [Электрон-

ный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Самара : АСИ СамГТУ, 2013. — 132 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73867. — Загл. с экрана. 

11. Основы организации и управления в строительстве (курс лекций) [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Орел : ОрелГАУ, 2013. — 129 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/71388. — Загл. с экрана. 

12. Производственный менеджмент в строительстве : учебник / А. М. Платонов [и др.] 

; Ми-нистерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный уни-

вер-ситет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Высшая школа экономики и ме-

неджмента, Кафедра экономики и управления строительством и рынком недвижимости. – 

Екатеринбург : УрФУ, 2016. – 700 с. – ISBN 978-5-321-02501-7. 

http://hdl.handle.net/10995/44344 

5.2. Дополнительная литература 

1. Корзун Н.Л. Сбор, обработка и анализ научно-технической информации [Электрон-

ный ресурс]: Учебное пособие для практических занятий магистрантов специальности 

270800 «Строительство», магистерской программы «Прогнозирование характеристик систем 

жизнеобеспечения» (ТВм)/ Корзун Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузов-

ское образование, 2014.— 55 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20412 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20412
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2. Основы бизнес-инжиниринга в инвестиционно-строительной сфере [Электронный 

ресурс]: Методические указания к выполнению практических занятий, курсовой работы и 

курсового проекта по дисциплинам «Бизнес-инжиниринг проектов и объектов недвижимо-

сти. Основы инжиниринга и девелопмента», «Стоимостная экспертиза проектов. Инжини-

ринг и девелопмент» для студентов бакалавриата всех форм обучения направления подго-

товки 08.03.01 Строительство/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государ-

ственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 70 c.— Режим до-

ступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=58232 

 

5.3. Методические разработки 

Не используются 

Преддипломная практика, включая научно-исследовательскую работу 

5.1. Основная литература  

1. Выпускная квалификационная работа бакалавра [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ Л.А. Козлинская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новоси-

бирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2016.— 89 

c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=6875 

2. Володина А.Ю. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы [Электронный ресурс]/ Володина А.Ю., Костин И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 

22 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=46478. 

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

ресурс]: Методические указания к выполнению практических занятий, курсовой работы и 

курсового проекта по дисциплинам «Бизнес-инжиниринг проектов и объектов недвижимо-

сти. Основы инжиниринга и девелопмента», «Стоимостная экспертиза проектов. Инжини-

ринг и девелопмент» для студентов бакалавриата всех форм обучения направления подго-

товки 08.03.01 Строительство/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государ-

ственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 70 c.— Режим до-

ступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=58232 

4.Волков А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и соору-

жений [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.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30437. 

5. Корзун Н.Л. Сбор, обработка и анализ научно-технической информации [Электрон-

ный ресурс]: Учебное пособие для практических занятий магистрантов специальности 

270800 «Строительство», магистерской программы «Прогнозирование характеристик систем 

жизнеобеспечения» (ТВм)/ Корзун Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузов-

ское образование, 2014.— 55 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20412 

6. Управление реализацией инвестиционного проекта строительства объекта недви-

жимости [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие к выполнению курсового 

проекта/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архи-

тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 68 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=55035 

 

5.2. Дополнительная литература 

1.Моделирование в экспертизе недвижимости [Электронный ресурс]: Методические 

указания к практическим занятиям и выполнению расчетно-графической работы/ — Элек-

трон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический универ-

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=58232
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=6875
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=46478
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=58232
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30437
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20412
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=55035
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ситет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011.— 60 

c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22584 

2. Турманидзе Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций [Электронный ре-

сурс]: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Тур-

манидзе Т.У.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 247 c.— Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=59291 

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

указания к выполнению выпускной квалификационной работы для студентов бакалавриата 

всех форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство/ — Электрон. тексто-

вые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Ме-

диа, ЭБС АСВ, 2016.— 47 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=57376 

4. Давиденко В.П. Экономика архитектурных решений и строительства [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ Давиденко В.П., Киселёва Л.Т.— Электрон. текстовые данные.— 

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

2013.— 162 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20541 

5. Солунский А.И. Девелопмент в коммерческой недвижимости [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие/ Солунский А.И., Орлов А.К., Куракова О.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 

72 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=16395 

 

5.3. Методические разработки 

Не используются 

 

Образовательная траектория «Городское строительство и хозяйство» 

Технологическая практика 

5.1. Основная литература  

1. СП 42.13330.2011.  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений/Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*/2011, - 105 с. [электронный 

ресурс]/. – Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200084712 

2. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области. 2010 

(НГПСО 1-2009.66). Режим доступа: http://xn--80aajce2a9bkv.xn--

p1ai/uploadedFiles/files/Normi_gradostroitelnogo_proektirovaniya.pdf 

3. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

снип 2.02.01-83. режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200084710 

4. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85. режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200084848 

5. СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-

ния. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200096789 

6. СП 132.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99. Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095546 

7. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация (с Поправкой). Утв. приказом Росстан-

дарта от 12.07.2012 N 190-ст. Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095052&prevdoc=1200000030 

8. СанПиН 2.2.1\2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов: санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы / Министерство здравоохранения Российской Федерации. М.: 2003. – 41 с. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74669/ 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22584
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=59291
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=57376
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20541
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=16395
consultantplus://offline/ref=916FB63E9858EA2D719908DD068233F638B7D45D79483F21795FBCVAN7C
consultantplus://offline/ref=ADA3D30AEA7027F667CD48A2F99413F73F84ECEE88BCD964C3EEF8aDHEC
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095052&prevdoc=1200000030
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095052&prevdoc=1200000030
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9. СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмо-

сферного воздуха населенных мест. Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/d?nd=901787814 

10. ОДН 218.5.016-2002 Отраслевые дорожные нормы. Показатели и нормы экологи-

ческой безопасности автомобильной дороги. РОСАВТОДОР, М. 2003 г. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=312048&dst=100012/#0 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и допол-

нениями на 2017 год.  -М.: "Эксмо-Пресс", 2017.-224 с. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ 

2. Шевченко Э.А., Никифоров А.А., Лукашев А.В., Добаева Т.П., Никитина Е.А., Пех-

тер Е.Э., Чугуевская Е.С., Викторов А.П. Методические рекомендации оценки историко-

культурной ценности поселения. Применение критериев историко-культурной ценности по-

селения в оценке недвижимости, расположенной в границах исторического поселения. Зод-

чий, 2015. Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=35180&cid=0 

 

5.3. Методические разработки 

Не используются 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

5.1. Основная литература  

1. СП 42.13330.2011.  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений/Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*/2011, - 105 с. [электронный 

ресурс]/. – Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200084712 

2. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области. 2010 

(НГПСО 1-2009.66). Режим доступа: http://xn--80aajce2a9bkv.xn--

p1ai/uploadedFiles/files/Normi_gradostroitelnogo_proektirovaniya.pdf 

3. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

снип 2.02.01-83. режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200084710 

4. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85. режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200084848 

5. СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-

ния. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200096789 

6. СП 132.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99. Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095546 

7. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация (с Поправкой). Утв. приказом Росстан-

дарта от 12.07.2012 N 190-ст. Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095052&prevdoc=1200000030 

8. СанПиН 2.2.1\2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов: санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы / Министерство здравоохранения Российской Федерации. М.: 2003. – 41 с. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74669/ 

9. СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмо-

сферного воздуха населенных мест. Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/d?nd=901787814 

consultantplus://offline/ref=916FB63E9858EA2D719908DD068233F638B7D45D79483F21795FBCVAN7C
consultantplus://offline/ref=ADA3D30AEA7027F667CD48A2F99413F73F84ECEE88BCD964C3EEF8aDHEC
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095052&prevdoc=1200000030
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095052&prevdoc=1200000030
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10. ОДН 218.5.016-2002 Отраслевые дорожные нормы. Показатели и нормы экологи-

ческой безопасности автомобильной дороги. РОСАВТОДОР, М. 2003 г. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=312048&dst=100012/#0 

11. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и допол-

нениями на 2017 год.  -М.: "Эксмо-Пресс", 2017.-224 с. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ 
 

5.2. Дополнительная литература 

1. Шевченко Э.А., Никифоров А.А., Лукашев А.В., Добаева Т.П., Никитина Е.А., Пех-

тер Е.Э., Чугуевская Е.С., Викторов А.П. Методические рекомендации оценки историко-

культурной ценности поселения. Применение критериев историко-культурной ценности по-

селения в оценке недвижимости, расположенной в границах исторического поселения. Зод-

чий, 2015. Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=35180&cid=0 

2. Крашенинников А.В. Градостроительное развитие урбанизированных территорий. 

Вузовское образование, 2013. Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?&id=13577 

 

5.3. Методические разработки 

Не используются 

Преддипломная практика, включая научно-исследовательскую работу 

5.1. Основная литература  

1. СП 42.13330.2011.  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений/Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*/2011, - 105 с. [электронный 

ресурс]/. – Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200084712 

2. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области. 2010 

(НГПСО 1-2009.66). Режим доступа: http://xn--80aajce2a9bkv.xn--

p1ai/uploadedFiles/files/Normi_gradostroitelnogo_proektirovaniya.pdf 

3. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

снип 2.02.01-83. режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200084710 

4. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85. режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200084848 

5. СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-

ния. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200096789 

6. СП 132.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99. Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095546 

7. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация (с Поправкой). Утв. приказом Росстан-

дарта от 12.07.2012 N 190-ст. Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095052&prevdoc=1200000030 

8. СанПиН 2.2.1\2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов: санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы / Министерство здравоохранения Российской Федерации. М.: 2003. – 41 с. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74669/ 

9. СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмо-

сферного воздуха населенных мест. Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/d?nd=901787814 

10. ОДН 218.5.016-2002 Отраслевые дорожные нормы. Показатели и нормы экологи-

ческой безопасности автомобильной дороги. РОСАВТОДОР, М. 2003 г. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=312048&dst=100012/#0 

consultantplus://offline/ref=916FB63E9858EA2D719908DD068233F638B7D45D79483F21795FBCVAN7C
consultantplus://offline/ref=ADA3D30AEA7027F667CD48A2F99413F73F84ECEE88BCD964C3EEF8aDHEC
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095052&prevdoc=1200000030
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/d?nd=1200095052&prevdoc=1200000030
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11. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и допол-

нениями на 2017 год.  -М.: "Эксмо-Пресс", 2017.-224 с. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Шевченко Э.А., Никифоров А.А., Лукашев А.В., Добаева Т.П., Никитина Е.А., Пех-

тер Е.Э., Чугуевская Е.С., Викторов А.П. Методические рекомендации оценки историко-

культурной ценности поселения. Применение критериев историко-культурной ценности по-

селения в оценке недвижимости, расположенной в границах исторического поселения. Зод-

чий, 2015. Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=35180&cid=0 

2. Крашенинников А.В. Градостроительное развитие урбанизированных территорий. 

Вузовское образование, 2013. Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?&id=13577 

 

5.3. Методические разработки 

1. Кузнецова Н.И. Благоустройство жилой группы: учебно-методическое пособие. 

/Н.И. Кузнецова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. 93 с. 

2. Булавина Л.В., Колосовская Г.В. Индексация жилых территорий по транспортно-

экологическим факторам: учебно-методическое пособие к курсовому и дипломному проек-

тированию/ Л.В. Булавина, Г.В. Колосовская. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 83 

с. 

3. Булавина Л.В. Обоснование схемы и оптимального режима светофорного регулиро-

вания на улично-дорожной сети: учебное пособие / Л.В. Булавина. Екатеринбург: УГТУ-

УПИ, 2009, 75 с. 

4. Кузнецова Н.И. Санитарное благоустройство городов: учебное пособие/ Н.И. Куз-

нецова. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009, 153 с. 

5. Булавина Л.В. Проектирование и оценка транспортной сети и маршрутной системы 

в городах : выполнение курсового и дипломного проектов : учебно-методическое пособие / 

Л.В. Булавина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург 

: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 48 с. 

 

Образовательная траектория «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

Технологическая практика 

5.1. Основная литература  

1. Ионин, Александр Александрович. Газоснабжение: : учебник / А. А. Ионин .— Изд. 

5-е, стер. — Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2012 .— 448 с. : ил. — (Учебники 

для вузов. Специальная литература) .— Библиогр.: с. 433. — Предм. указ.: с. 434-435 .— 

ISBN 978-5-8114-1286-0 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2784>. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Сканави, Александр Николаевич. Отопление : учеб. для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению "Стр-во" (специальность 290700 / А. Н. Сканави, Л. М. Махов .— 

Москва : АСВ, 2006 .— 576 с. : ил. ; 22 см .— Предм. указ.: с. 562-571. — Библиогр.: с. 560-

561 (38 назв.). — Рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 5-93093-161-5. (26 экз.) 

2. Ливчак, Иосиф Федорович. Вентиляция многоэтажных жилых зданий / И. В. Лив-

чак, А. Л. Наумов .— Москва : АВОК-ПРЕСС, 2005 .— 136 с. : ил., табл. ; 27 см .— (Техни-

ческая библиотека НП "АВОК") .— Библиогр.: с. 133-134 (24 назв.). — ISBN 5-98267-013-8. 

(20 экз.) 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5044&TERM=%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2784
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4840&TERM=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4200&TERM=%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BA,%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus


  65 

3. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование : учеб. по-

собие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Теплогазоснабжение и вентиля-

ция" направления подгот. дипломир. специалистов "Стр-во" / [Б. М. Хрусталев, Ю. Я. Кув-

шинов, В. М. Копко и др.] ; под общ. ред. Б. М. Хрусталева .— / 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : АСВ, 2008 .— 784 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр. в конце гл. — Допущено в качестве 

учебного пособия .— ISBN 978-5-93093-394-9. (28 экз.) 

4. Вентиляция. Кондиционирование. Микроклимат [Электронный ресурс] [Электрон. 

прогр.] .— Новосибирск : Студия Компас, Б. г .— 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) .— (Ар-

хитектура и строительство) .— Содерж.: Конструктивные решения, технологии выполнения 

работ, характеристики оборудования, чертежи типовых узлов и деталей, примеры смет .— 

Систем. требования : Windows 98SE/ME/2000/XP ; Pentium 133 

 

5.3. Методические разработки 

1. Колпакова, Наталья Владимировна. Газоснабжение : учебное пособие для студен-

тов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 270800 "Строи-

тельство" / Н. В. Колпакова, А. С. Колпаков ; [науч. ред. Н. П. Ширяева] ; Урал. федер. ун-т 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Строит. ин-т] .— Екатеринбург : Издатель-

ство Уральского университета, 2014 .— 200 с., ил. — Библиогр.: с. 199, библиогр. в тексте 

.— ISBN 978-5-7996-1185-9, 100 экз. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

5.1. Основная литература  

1. Ионин, Александр Александрович. Газоснабжение: : учебник / А. А. Ионин .— Изд. 

5-е, стер. — Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2012 .— 448 с. : ил. — (Учебники 

для вузов. Специальная литература) .— Библиогр.: с. 433. — Предм. указ.: с. 434-435 .— 

ISBN 978-5-8114-1286-0 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2784>. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Сканави, Александр Николаевич. Отопление : учеб. для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению "Стр-во" (специальность 290700 / А. Н. Сканави, Л. М. Махов .— 

Москва : АСВ, 2006 .— 576 с. : ил. ; 22 см .— Предм. указ.: с. 562-571. — Библиогр.: с. 560-

561 (38 назв.). — Рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 5-93093-161-5. (26 экз.) 

2. Ливчак, Иосиф Федорович. Вентиляция многоэтажных жилых зданий / И. В. Лив-

чак, А. Л. Наумов .— Москва : АВОК-ПРЕСС, 2005 .— 136 с. : ил., табл. ; 27 см .— (Техни-

ческая библиотека НП "АВОК") .— Библиогр.: с. 133-134 (24 назв.). — ISBN 5-98267-013-8. 

(20 экз.) 

3. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование : учеб. по-

собие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Теплогазоснабжение и вентиля-

ция" направления подгот. дипломир. специалистов "Стр-во" / [Б. М. Хрусталев, Ю. Я. Кув-

шинов, В. М. Копко и др.] ; под общ. ред. Б. М. Хрусталева .— / 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : АСВ, 2008 .— 784 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр. в конце гл. — Допущено в качестве 

учебного пособия .— ISBN 978-5-93093-394-9. (28 экз.) 

4. Вентиляция. Кондиционирование. Микроклимат [Электронный ресурс] [Электрон. 

прогр.] .— Новосибирск : Студия Компас, Б. г .— 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) .— (Ар-

хитектура и строительство) .— Содерж.: Конструктивные решения, технологии выполнения 

работ, характеристики оборудования, чертежи типовых узлов и деталей, примеры смет .— 

Систем. требования : Windows 98SE/ME/2000/XP ; Pentium 133 

 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5044&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5044&TERM=%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2784
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4840&TERM=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4200&TERM=%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BA,%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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5.3. Методические разработки 

1. Колпакова, Наталья Владимировна. Газоснабжение : учебное пособие для студен-

тов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 270800 "Строи-

тельство" / Н. В. Колпакова, А. С. Колпаков ; [науч. ред. Н. П. Ширяева] ; Урал. федер. ун-т 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Строит. ин-т] .— Екатеринбург : Издатель-

ство Уральского университета, 2014 .— 200 с., ил. — Библиогр.: с. 199, библиогр. в тексте 

.— ISBN 978-5-7996-1185-9, 100 экз. 

 

Преддипломная практика, включая научно-исследовательскую работу 

5.1. Основная литература  

1. Кудинов, А. А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях / А. А. 

Кудинов, С. К. Зиганшина .— Москва : Машиностроение, 2011 .— 374 с. : 117 ил. ; 22 см .— 

.— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 359-369 (140 назв.) .— ISBN 978-5-

94275-558-4 .— URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2014 . 

2. Свистунов, В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов 

агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства / Свистунов В.М., 

Пушняков Н.К. — Москва : Политехника, 2016 .— ISBN 978-5-7325-1088-1 .— 

<URL:http://www.bibliocomplectator.ru/book/?&id=58854&cid=0>. 

3. Протасевич, А.М. Строительная теплофизика ограждающих конструкций зданий и 

сооружений / Протасевич А.М. — Москва : Вышэйшая школа, 2015 .— ISBN 978-985-06-

2503-8 .— <URL:http://www.bibliocomplectator.ru/book/?&id=35550&cid=0>. 

4. Вентиляция промышленных зданий и сооружений [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 178 c.— Режим до-

ступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=15978.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

Методические указания к дипломному проектированию по специальности 270109.65 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые дан-

ные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 33 

c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22886.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

5. Круглов, Геннадий Александрович. Теплотехника : учеб. пособие / Г. А. Круглов, Р. 

И. Булгакова, Е. С. Круглова .— Москва : Лань, 2012 .— 208 с. : ил. ; 21 см .— (Учебники для 

вузов. Специальная литература) .— Тираж 1500 экз. — Рекомендовано Учебно-

методическим объединением вузов Российской Федерации по агроинженерному образова-

нию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению «Агроинженерия» .— Библиогр.: с. 204-205 (39 назв.). — ISBN 978-5-8114-

1017-0 .— <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3900>. 

6. Перечень литературных источников определяется индивидуально в соответствии с 

тематикой выбранной НИР 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Теплогазоснабжение и венти-

ляция" направления подготовки дипломированных специалистов "Строительство" / [Б. М. 

Хрусталев, Ю. Я. Кувшинов, В. М. Копко и др.] ; под общ. ред. Б. М. Хрусталева .— 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : АСВ, 2012 .— 784 с. : ил. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Биб-

лиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-93093-394-9. (28 экз.). 

2. Теплогазоснабжение и вентиляция : учебник для студентов, обучающихся по 

направлению "Строительство" / [Е. М. Авдолимов, О. Н. Брюханов, В. А. Жила и др.] .— 3-е 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5044&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2014
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3696&TERM=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?&id=58854&cid=0
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3696&TERM=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%90.%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?&id=35550&cid=0
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3696&TERM=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3900
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изд., стер. — Москва : Академия, 2014 .— 400 с. : ил., табл. — (Высшее образование. Бака-

лавриат : строительство) .— Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 396-397 (38 

назв.) .— ISBN 978-5-4468-0720-8. (24 экз.) 

3. Перечень литературных источников определяется индивидуально в соответствии с 

тематикой выбранной НИР 

5.3. Методические разработки 

1. Колпакова, Наталья Владимировна. Газоснабжение : учебное пособие для студен-

тов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 270800 "Строи-

тельство" / Н. В. Колпакова, А. С. Колпаков ; [науч. ред. Н. П. Ширяева] ; Урал. федер. ун-т 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Строит. ин-т] .— Екатеринбург : Издатель-

ство Уральского университета, 2014 .— 200 с., ил. — Библиогр.: с. 199, библиогр. в тексте 

.— ISBN 978-5-7996-1185-9, 100 экз. 

2. Толстова, Юлия Исаковна. Охрана воздушного бассейна : учебное пособие для сту-

дентов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры по направлению подго-

товки 08.03.01, 08.04.01 "Строительство" / Ю. И. Толстова, Р. Н. Шумилов, Л. Г. Пастухова ; 

[науч. ред. А. С. Носков] ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 

.— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017 .— 118 с. : ил. — Библиогр.: 

с. 85-86 (26 назв.) .— ISBN 978-5-7996-2052-3, 50 экз. 

 

Образовательная траектория «Водоснабжение и водоотведение» 

Технологическая практика 

5.1. Основная литература  

1. Шукуров И.С. Инженерные сети [Электронный ресурс]: Учебник/ Шукуров И.С., 

Дьяков И.Г., Микири К.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государствен-

ный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 278 c.— Режим досту-

паhttp://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=49871 .(дата обращения 12.12.2017) 

2. Рубанов Ю.К. Канализационные сети и очистные сооружения [Электронный ре-

сурс]/ Рубанов Ю.К.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государ-

ственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 171 c.— Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=28347(дата обращения 01.12.2017) 

3.Алифанова А.И. Контроль качества воды [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ 

Алифанова А.И.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 103 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=28352 .—( «дата обращения 12.12.2017) 

4.Захаревич М.Б. Повышение надежности работы систем водоснабжения на основе 

внедрения безопасных форм организации их эксплуатации и строительства [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ Захаревич М.Б., Ким А.Н., Мартьянова А.Ю.— Электрон. тексто-

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

университет, ЭБС АСВ, 2011.— 62 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=19026-дата обращения 12.12.2017)                                        

5. ГОСТ 21.704–2011. Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации 

[Электронный ресурс]. — Взамен ГОСТ 21.604–82 ; введ. 2013–05–01. — М. : Стандартин-

форм, 2013. — 15 с. Доступ с любого компьютера корпоративной сети УрФУ из справ.-

правовой системы «Техэксперт» http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/ (дата обращения: 

01.12.2017). 

5.2. Дополнительная литература 

1.Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооруже-

ний : (в 3 т.) : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Водо-

снабжение и водоотведение" направления подгот. дипломир. специалистов "Стр-во". Т.3. 

Системы распределения и подачи воды / М. Г. Журба, Л. И. Соколов, Ж. М. Говорова ; науч.-

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5044&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=49871
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=28347(дата
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=28352
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=19026-дата
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6912&TERM=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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метод. рук. и общ. ред. М. Г. Журбы .— 3-е изд., доп. и перераб. — Москва : АСВ, 2010 .— 

407 с. : ил. — Библиогр.: с. 380-381 (70 назв.), библиогр. в прил. — ISBN 978-5-93093-278-2. 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76 (дата обращения: 01.12.2017). 

2. Викулина В.Б. Метрологическое обеспечение контроля качества воды [Электрон-

ный ресурс]: Учебное пособие/ Викулина В.Б., Викулин П.Д.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 183 

c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=16372 .— (дата обращения 

12.12.2017) 

3.Лазарев Ю.Г. Строительство наружных сетей водопровода и канализации [Элек-

тронный ресурс]: Учебное пособие/ Лазарев Ю.Г., Клековкина М.П.— Электрон. текстовые 

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

верситет, ЭБС АСВ, 2014.— 105 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30014 (дата обращения 12.12.2017)  

4. СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85* с изменением № 1 [Электронный ресурс]. — М. : ФАУ «ФЦС», 

2015. — 92 с. — Доступ с любого компьютера корпоративной сети УрФУ из справ.-правовой 

системы «Техэксперт» http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/ (дата обращения: 01.12.2017). 

 

5.3. Методические разработки 

1.Гидравлика систем водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс]: Про-

грамма и методические указания/ — Электрон. текстовые данные.— Иваново: Ивановский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2002.— 13 c.— Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=17727 .— «дата обращения 11.12.2017) 

2.Журавлева И.В. Проектирование наружных воводоотводящих сетей [Электронный 

ресурс]: Учебно-методическое пособие/ Журавлева И.В., Куралесин А.В.— Электрон. тек-

стовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012.— 86 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22666 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

5.1. Основная литература  

1. СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.04.02-84* с изменением № 1 [Электронный ресурс]. — М. : ФАУ 

«ФЦС», 2015. — 135 с. — Доступ с любого компьютера корпоративной сети УрФУ из 

справ.-правовой системы «Техэксперт» http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/ (дата обращения: 

01.12.2017). 

2. СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий. Пересмотр СП 

30.13330 “СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий” [Электронный 

ресурс]. — М. : [б/и], 2015. — 79 с. — Доступ с любого компьютера корпоративной сети 

УрФУ из справ.-правовой системы «Техэксперт» http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/ (дата об-

ращения: 01.12.2017). 

3. Алексеев Е.В. Моделирование систем водоснабжения и водоотведения [Электрон-

ный ресурс]: Учебное пособие/ Алексеев Е.В., Викулина В.Б., Викулин П.Д.— Электрон. 

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

АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=40194 .—  

(дата обращения: 01.12.2017) 

4. Некрасов А.В. Электронные модели .Учебное пособие/ Некрасов А.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 121 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator Некрасов А.В. Электронные модели систем водоснабжения 

[Электронный ресурс]:.ru/book/?id=71732 .—  (дата обращения: 01.12.2017) 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=16372
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30014
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=17727
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22666
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=40194
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=71732
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=71732
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5. Шукуров И.С. Инженерные сети [Электронный ресурс]: Учебник/ Шукуров И.С., 

Дьяков И.Г., Микири К.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государствен-

ный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 278 c.— Режим досту-

паhttp://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=49871 .(дата обращения 12.12.2017) 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного про-

тивопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Внесено изменение N 1, 

утвержденное и введенное в действие с 01.02.2011 [Электронный ресурс]. М : [б/и], 2011. — 

11 с. — Доступ с любого компьютера корпоративной сети УрФУ из справ.-правовой системы 

«Техэксперт» http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/ (дата обращения: 01.12.2017).  

2.Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооруже-

ний : (в 3 т.) : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Водо-

снабжение и водоотведение" направления подгот. дипломир. специалистов "Стр-во". Т.3. 

Системы распределения и подачи воды / М. Г. Журба, Л. И. Соколов, Ж. М. Говорова ; науч.-

метод. рук. и общ. ред. М. Г. Журбы .— 3-е изд., доп. и перераб. — Москва : АСВ, 2010 .— 

407 с. : ил. — Библиогр.: с. 380-381 (70 назв.), библиогр. в прил. — ISBN 978-5-93093-278-2. 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76 (дата обращения: 01.12.2017). 

3. ГОСТ 21.704–2011. Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации 

[Электронный ресурс]. — Взамен ГОСТ 21.604–82 ; введ. 2013–05–01. — М. : Стандартин-

форм, 2013. — 15 с. Доступ с любого компьютера корпоративной сети УрФУ из справ.-

правовой системы «Техэксперт» http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/ (дата обращения: 

01.12.2017). 

4.  Изменение N 1 ГОСТ 21.704-2011 от 25.11.2016 "Система проектной документации 

для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснаб-

жения и канализации" [Электронный ресурс]. М : [б/и], 2016. — 6 с. — Доступ с любого 

компьютера корпоративной сети УрФУ из справ.-правовой системы «Техэксперт» 

5. Мишуков Б.Г. Глубокая очистка городских сточных вод [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Мишуков Б.Г., Соловьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 180 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30006 .—(дата об-

ращения 01.12.2017) 

 

5.3. Методические разработки 

1. Расчет и проектирование канализационных очистных сооружений [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 200 c.— Режим до-

ступа http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=62893 (дата обращения 12.12.2017) 

2. Тихомиров С.Г. Строительные чертежи. Схемы [Электронный ресурс]: Учебно-

методическое пособие/ Тихомиров С.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет 

ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2013.— 30 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=68158 .— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паро-

лю 

Преддипломная практика, включая научно-исследовательскую работу 

5.1. Основная литература  

1. СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.04.02-84* с изменением № 1 [Электронный ресурс]. — М. : ФАУ 

«ФЦС», 2015. — 135 с. — Доступ с любого компьютера корпоративной сети УрФУ из 

справ.-правовой системы «Техэксперт» http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/ (дата обращения: 

01.12.2017). 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=49871
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6912&TERM=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30006
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=62893
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=68158
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
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2. СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий. Пересмотр СП 

30.13330 “СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий” [Электронный 

ресурс]. — М. : [б/и], 2015. — 79 с. — Доступ с любого компьютера корпоративной сети 

УрФУ из справ.-правовой системы «Техэксперт» http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/ (дата об-

ращения: 01.12.2017). 

3.Алексеев Е.В. Моделирование систем водоснабжения и водоотведения [Электрон-

ный ресурс]: Учебное пособие/ Алексеев Е.В., Викулина В.Б., Викулин П.Д.— Электрон. 

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

АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=40194 .— 

«БИ паролю (дата обращения: 01.12.2017) (дата обращения: 01.12.2017)         

4.Староверов С.В. Водоснабжение промышленных предприятий [Электронный ре-

сурс]/ Староверов С.В., Киреев В.М.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгород-

ский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 93 

c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=28341 .— (дата обращения 

01.12.2017) 

5. Шукуров И.С. Инженерные сети [Электронный ресурс]: Учебник/ Шукуров И.С., 

Дьяков И.Г., Микири К.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государствен-

ный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 278 c.— Режим досту-

паhttp://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=49871 .(дата обращения 12.12.2017) 

5.2. Дополнительная литература 

1. СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожар-

ный водопровод. Требования пожарной безопасности.  Внесено изменение N 1, утвержден-

ное и введенное в действие с 01.02.2011 [Электронный ресурс]. М : [б/и], 2011. — 20 с. — 

Доступ с любого компьютера корпоративной сети УрФУ из справ.-правовой системы 

«Техэксперт» http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/ (дата обращения: 01.12.2017). 

2.Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооруже-

ний : (в 3 т.) : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Водо-

снабжение и водоотведение" направления подгот. дипломир. специалистов "Стр-во". Т.3. 

Системы распределения и подачи воды / М. Г. Журба, Л. И. Соколов, Ж. М. Говорова ; науч.-

метод. рук. и общ. ред. М. Г. Журбы .— 3-е изд., доп. и перераб. — Москва : АСВ, 2010 .— 

407 с. : ил. — Библиогр.: с. 380-381 (70 назв.), библиогр. в прил. — ISBN 978-5-93093-278-2. 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76 (дата обращения: 01.12.2017). 

3. ГОСТ 21.704–2011. Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации 

[Электронный ресурс]. — Взамен ГОСТ 21.604–82 ; введ. 2013–05–01. — М. : Стандартин-

форм, 2013. — 15 с. Доступ с любого компьютера корпоративной сети УрФУ из справ.-

правовой системы «Техэксперт» http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/ (дата обращения: 

01.12.2017). 

4. Изменение N 1 ГОСТ 21.704-2011 от 25.11.2016 "Система проектной документации 

для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснаб-

жения и канализации" [Электронный ресурс]. М : [б/и], 2016. — 6 с. — Доступ с любого 

компьютера корпоративной сети УрФУ из справочно-правовой системы «Техэксперт»   

5. Шукуров И.С. Инженерные сети [Электронный ресурс]: Учебник/ Шукуров И.С., 

Дьяков И.Г., Микири К.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государствен-

ный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 278 c.— Режим досту-

паhttp://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=49871 .(дата обращения 12.12.2017) 

6. Мишуков Б.Г. Глубокая очистка городских сточных вод [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Мишуков Б.Г., Соловьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 180 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30006 .—дата 

оращения 01.12.2017 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=40194
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=28341
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=49871
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6912&TERM=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=49871
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30006
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5.3. Методические разработки 

1. «Дипломное проектирование [Электронный ресурс]: Методические указания к вы-

полнению дипломного проекта/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 31 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20001 .—( «дата обращения 01.12.2о17) 

2.  Заборщиков О.В. Внутренний водопровод и канакализация зданий [Электронный 

ресурс]:     Методические указания/ Заборщиков О.В., Заборщиккова Н.П.— Электрон. тек-

стовые данные.— ССПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 44 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=49952 .— «дата обращения 01.12.2017) 

 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20001
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=49952
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1. Учебная практика 

Для проведения практики имеется в наличии: 

 специализированная аудитория, оборудованная мультимедийным комплексом (С-

218); 

 геодезические приборы и инструменты; 

 журналы измерений, бланки для вычислений. 

Образовательная траектория «Промышленное и гражданское строительство» 

Технологическая практика 

Проводится на предприятиях строительной индустрии посредством заключения дого-

вора с университетом. По условиям договора, предприятие, на котором проводится практика, 

обеспечивает студента рабочим местом, оборудованным с учетом требований охраны труда 

и техники безопасности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Проводится на предприятиях строительной индустрии посредством заключения дого-

вора с университетом. По условиям договора, предприятие, на котором проводится практика, 

обеспечивает студента рабочим местом, оборудованным с учетом требований охраны труда 

и техники безопасности. 

Преддипломная практика, включая научно-исследовательскую работу 

Необходимое материально-техническое обеспечение для проведения практики вклю-

чает компьютерный класс СП-304, а также учебно-методическая литература в библиотечном 

фонде УрФУ, доступ в Интернет 

Назначение аудитории Оборудование 

Компьютерный класс – аудитория СП-304 

Компьютерный класс, оснащенный 

проектором и маркерной доской 

– Персональные компьютеры – 15 шт.; 

– Выход в Интернет с любого рабочего места через за-

щищенное VPN-соединение. 

Образовательная траектория «Экспертиза и управление недвижимостью» 

Технологическая практика 

Проводится на предприятиях строительной индустрии посредством заключения дого-

вора с университетом. По условиям договора, предприятие, на котором проводится практика, 

обеспечивает студента рабочим местом, оборудованным с учетом требований охраны труда 

и техники безопасности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Проводится на предприятиях строительной индустрии посредством заключения дого-

вора с университетом. По условиям договора, предприятие, на котором проводится практика, 

обеспечивает студента рабочим местом, оборудованным с учетом требований охраны труда 

и техники безопасности. 

Преддипломная практика, включая научно-исследовательскую работу 

Необходимое материально-техническое обеспечение для проведения практики вклю-

чает компьютерный класс СП-106, а также учебно-методическая литература в библиотечном 

фонде УрФУ, доступ в Интернет 

Назначение аудитории Оборудование 

Компьютерный класс – аудитория СП-106 

Компьютерный класс, оснащенный 

проектором и маркерной доской 

– Персональные компьютеры – 15 шт.; 

– Выход в Интернет с любого рабочего места через за-

щищенное VPN-соединение. 



  73 

 

 

Образовательная траектория «Городское строительство и хозяйство» 

Технологическая практика 

Проводится на предприятиях строительной индустрии посредством заключения дого-

вора с университетом. По условиям договора, предприятие, на котором проводится практика, 

обеспечивает студента рабочим местом, оборудованным с учетом требований охраны труда 

и техники безопасности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Проводится на предприятиях строительной индустрии посредством заключения дого-

вора с университетом. По условиям договора, предприятие, на котором проводится практика, 

обеспечивает студента рабочим местом, оборудованным с учетом требований охраны труда 

и техники безопасности. 

Преддипломная практика, включая научно-исследовательскую работу 

1. Специально оборудованный кабинет С-206; 

2. Измерительные и вычислительные инструменты; 

3. персональные компьютеры; 

4. бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных, про-

изводственных и научно-производственных работ. 

Образовательная траектория «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

Технологическая практика и практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводятся на предприятиях строительной инду-

стрии посредством заключения договора с университетом. По условиям договора, предприя-

тие, на котором проводится практика, обеспечивает студента рабочим местом, оборудован-

ным с учетом требований охраны труда и техники безопасности. 

Во время преддипломной практики студентам предоставляются лаборатории кафедры 

(С-316а, башня), оборудованные научно-исследовательскими стендами и ауд. С-307, осна-

щенная мультимедийным оборудованием. 

Образовательная траектория «Водоснабжение и водоотведение» 

1. Предоставляются помещение и оборудование учебных лабораторий кафедры «Вод-

ного хозяйства и технологии воды» (С-120, С-122, С-130) 

Лабораторные помещения оснащены необходимым оборудованием: лабораторными 

столами, вытяжным и сушильным шкафами, дистиллятором,  аналитическими весами,  сорб-

ционными и  ионообменными колонками; мембранными установками для изучения процес-

сов ультрафильтрации, низко- и высоконапорного обратного осмоса; лабораторными стен-

дами для изучения процессов коагуляции и осветления растворов, аппаратурой для опреде-

ления физико-химических и механических свойств фильтрующих материалов и проведения 

химических анализов водных растворов (фотоколориметры КФК-2, рН – метры, иономеры, 

кондуктометры), лабораторной посудой и реактивами. По инициативе магистрантов и их 

научных руководителей по распоряжению зав. кафедрой допускается размещение в помеще-

ниях кафедры иного исследовательского оборудования, необходимого для выполнения НИР. 

2. Часть лабораторных работ, связанных с физико-химическими исследованиями 

фильтрующих материалов и количественными измерениями  состава водных растворов про-

водятся в  лабораториях партнеров - работодателей РосНИИВХ, ЕМУП «Водоканал», «ЭКО-

Проект», лабораториях коллективного пользования УрФУ и Нано-центре УрФУ. 
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