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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 

08.03.01/04.01 «Гражданское строительство», являются: учебная, производственная и пред-

дипломная практики. 

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

симости от видов деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

Учебные практики: 

 Веревочный курс 

 Военная подготовка 

 Геодезическая практика 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 Профессиональная подготовка по русскому языку 

 Общественная практика 

Производственные практики: 

 Технологическая практика 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

 Преддипломная практика 

 

Веревочный курс 

Активный тренинг, направленный на улучшение навыков командного взаимодей-

ствия, командообразование.  

В процессе выполнения курса создается атмосфера творческого поиска, прорабаты-

ваются возможности принятия нестандартных решений, повышается взаимопомощь и под-

держка в коллективе. На примере сложных упражнений группа учится решать общую задачу, 

вырабатывать тактику и стратегию её решения. Участвуя в веревочном курсе, люди начина-

ют преодолевать барьеры в общении, узнают друг друга ближе, благодаря этому происходит 

естественное и быстрое сплочение группы. Анализ каждого упражнения даёт людям воз-

можность понять, как было выполнено задание, принято решение, кто занял активную пози-

цию и как это повлияло на результат. Анализируется и то, что можно сделать иначе и лучше 

в следующий раз, как преодолеть трудности в жизни более эффективным способом. Главные 

цели веревочного курса — командная работа и лидерство. Также курс даёт: выработку стра-

тегии группой, творческий подход, самовыражение, результативное лидерство, уверенность 

в себе, решение проблем, преодоление себя. 

Военная подготовка 

Подготовка граждан к военной службе в образовательных учреждениях предусматри-

вает проведение учебного сбора на базе воинских частей по учебно-тематическому плану в 

соответствии с требованиями «Закона КНР о государственной обороне», «Закона КНР о во-

инской службе», «Закона КНР об образовании» и основной «вузовской программы по воен-

ному курсу», опубликованной Министерством образования, Генеральным штабом, генераль-

ным политическим департаментом.   

Геодезическая практика 

Является базовым предметом по специальности гражданское строительство. Практика 

по геодезии является важной составной частью в процессе преподавания этой дисциплины и 

является важным звеном полученных теоретических знаний. С помощью данной практики 

студенты осваивают основные процессы съемки, составления топографической карты и раз-

бивочных планов. Главное содержание практики: контрольная съемка для малого района 
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(выбор пункта на участке съемки, вертикальная съемка местности, полигонометрия, расчет и 

обработка результатов), съемка и составления плана и т. д. 

С помощью практики у студентов воспитывается способность сочетания теории с 

практикой, анализа и решения вопросов, а также сформировать у студентов строгое и серь-

ёзное отношение к науке, деловое отношение к работе, выносливое и трудолюбивое отноше-

ние к труду, и идея коллективизма, солидарности и кооперации. При этом повысить органи-

зационные способности и практические навыки, и заложить хорошую основу для будущей 

соответствующей работы. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Планируется после окончания первого курса бакалавра. Чтобы помочь студентам, 

установить правильное отношение к учебе, и повысить познание специальности. После обу-

чения на первом курсе, студенты будут учиться специальным профессиям.  

Через практику можно хорошо узнать об общегражданском строительстве и жилищ-

ных постройках, (функциональные и пространственные структуры здания); понять структуру 

и особенность гражданского строительства; теория связана с практикой, глубокое понимание 

теоретических знаний (например: измерение и строительные материалы, инженерное черче-

ние и архитектура). Получить основные навыки в производственных процессах гражданско-

го строительства (изготовление кирпича и железобетона, выполнение бетонных работ, мон-

таж конструкций, отделочные работы и т. д.). Познакомиться с фактическим уровнем строи-

тельства и управления организации строительства. 

Профессиональная подготовка по русскому языку 

Практика дополняет модуль «Русский язык». 

Основной формой обучения русскому языку являются практические занятия, которые 

в зависимости от конкретной цели могут варьироваться по формам работы и видам деятель-

ности (чтение и пересказ, выполнение письменной работы, обсуждение темы, выступление с 

сообщением, просмотр фильма, аудирование новостей и т.д.). 

Выбор организационной формы работы соответствует типу выполняемого задания: 

языковые, условно-коммуникативные задания предполагают работу в парах; ситуативные 

задания могут быть реализованы при работе в группах и в парах; письменные задания вы-

полняются, как правило, индивидуально. 

Современный коммуникативно-ориентированный подход к обучению русскому языку 

предполагает широкое использование нетрадиционных форм занятий: интегрированный 

урок, урок-диспут, конференция, урок-экскурсия, видеоурок, организацию и проведение ро-

левых и аспектных игр разной целевой направленности, а также обращение к мультимедий-

ным технологиям. 

Общественная практика 

В рамках общественной практики проводятся социальные исследования по «двум 

курсам» по индивидуальным заданиям. 

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. 
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Кроме того, целью технологической практики может являться получением студентом 

на предприятии, 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 гражданского строительства, а также подготовиться к выпускной квалификаци-

онной работе. 

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 

Основной целью преддипломной практики является выполнение выпускной квалифи-

кационной работы. Преддипломная практика направлена на закрепление профессиональных 

компетенций, связанных с разработкой проектной документации гражданских 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. 

 

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 Веревочный курс 6 0,67 1 

1.2 Военная подготовка 1 2 3 

1.3 Геодезическая практика 4 2 3 

1.4 Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

2 2 3 

1.5 Профессиональная подготовка по русскому языку* 4 2 3 

1.6 Общественная практика* 4 0,67 1 

2. Производственная практика    

2.1 Технологическая практика 4 1,33 2 

2.2 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
6 

1,33 2 

2.3 Преддипломная практика 8 8 12 

Итого 20 30 

Примечание: *  распределенные практики. 
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1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид и типы практики  

 

Форма проведения 

практики  

Способ проведения практики, 

база практики  

1. Учебная  практика 

1.1 Веревочный курс дискретно стационарная, выездная, в 

North China University of Water 

Resources and Electric Power 

1.2 Военная подготовка дискретно стационарная, выездная, отдел 

вооруженных сил North China 

University of Water Resources 

and Electric Power 

1.3 Геодезическая практика дискретно стационарная, выездная, в 

North China University of Water 

Resources and Electric Power 

1.4 Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

дискретно стационарная, выездная, орга-

низует North China University of 

Water Resources and Electric 

Power  

1.5 Профессиональная подго-

товка по русскому языку 

дискретно стационарная, выездная, в 

North China University of Water 

Resources and Electric Power 

1.6 Общественная практика дискретно стационарная, выездная, в 

North China University of Water 

Resources and Electric Power 

2. Производственная практика 

2.1 Технологическая практика дискретно стационарная, выездная, орга-

низует North China University of 

Water Resources and Electric 

Power 

2.2 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

дискретно стационарная, выездная, орга-

низует North China University of 

Water Resources and Electric 

Power 

2.3 Преддипломная практика дискретно стационарная, выездная, в Ур-

ФУ 

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 31.05.2018 г. №497/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик, версия 3» (СМК-ПВД-7.5.3-01-150-2018). 

Порядок планирования, организации и проведения практик, проводимые на террито-

рии КНР, регламентируется локальными нормативными документами North China University 

of Water Resources and Electric Power.  
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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 Веревочный курс РО-01. Проявлять идейно-нравственную, профессиональ-

ную, социальную, правовую ответственность, готовность 

следовать профессиональной этике и правовым нормам ве-

дения профессиональной деятельности 

 способностью работать в коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

1.2 Военная подготовка РО-09. Способность к самоорганизации, самообразованию 

и профессиональному совершенствованию, а также осу-

ществление стратегической цели о подготовке специали-

стов резерва национальной обороны 

 способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

1.3 Геодезическая практика РО-11. Выполнять в рамках изыскательской деятельности 

работы, входящие в состав инженерно-геодезических 

изысканий: 

 знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

 владением методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования (ПК-2); 

 способностью участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-4) 

1.4 Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

РО-20. Осуществлять трудовые функции по производ-

ственно-техническому и технологическому обеспечению 

строительного производства (Уровень квалификации 4): 

 знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-

5); 

 владением технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 
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№ 

п/п 
Виды и типы практики Результаты обучения 

сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования (ПК-8); 

 способностью вести подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, 

способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда 

и экологической безопасности (ПК-9); 

 знание основ технологии изготовления и монтажа 

строительных конструкций, технологии возведения 

гражданских зданий с использованием современных 

средств механизации (ДПК–5) 

1.5 Профессиональная подго-

товка по русскому языку 

РО-02. Способность применять один из иностранных язы-

ков для практического использования в профессиональной 

деятельности 

 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

 владением одним из иностранных языков на уровне 

профессионального общения и письменного перевода 

(ОПК-9) 

1.6 Общественная практика РО-01. Проявлять идейно-нравственную, профессиональ-

ную, социальную, правовую ответственность, готовность 

следовать профессиональной этике и правовым нормам ве-

дения профессиональной деятельности 

 способностью анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для форми-

рования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

2. Производственная практика 

2.1 Технологическая практика РО-20. Осуществлять трудовые функции по производ-

ственно-техническому и технологическому обеспечению 

строительного производства (Уровень квалификации 4): 

 знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-

5); 
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№ 

п/п 
Виды и типы практики Результаты обучения 

 владением технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования (ПК-8); 

 способностью вести подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, 

способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда 

и экологической безопасности (ПК-9); 

 знание основ технологии изготовления и монтажа 

строительных конструкций, технологии возведения 

гражданских зданий с использованием современных 

средств механизации (ДПК–5) 

 владение методикой проектирования технологического 

процесса на различных стадиях возведения здания, 

способность осуществлять организацию, планирование 

и управление строительством гражданский зданий с 

учётом требований качества, технологической и 

экологической безопасности (ДПК–6) 

2.2 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

РО-20. Осуществлять трудовые функции по производ-

ственно-техническому и технологическому обеспечению 

строительного производства (Уровень квалификации 4): 

 готовностью к работе в коллективе, способностью 

осуществлять руководство коллективом, 

подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного 

подразделения (ОПК-7); 

 знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-

5); 

 владением технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования (ПК-8); 

 способностью вести подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, 

способность осуществлять техническое оснащение, 
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п/п 
Виды и типы практики Результаты обучения 

размещение и обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда 

и экологической безопасности (ПК-9); 

 владением методами осуществления инновационных 

идей, организации производства и эффективного 

руководства работой людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения (ПК-11); 

 знание основ технологии изготовления и монтажа 

строительных конструкций, технологии возведения 

гражданских зданий с использованием современных 

средств механизации (ДПК–5) 

 владение методикой проектирования технологического 

процесса на различных стадиях возведения здания, 

способность осуществлять организацию, планирование 

и управление строительством гражданский зданий с 

учётом требований качества, технологической и 

экологической безопасности (ДПК–6) 

2.3 Преддипломная практика РО–02. Способность применять один из иностранных язы-

ков для практического использования в профессиональной 

деятельности 

 способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК–5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК–7); 

 владение одним из иностранных языков на уровне про-

фессионального общения и письменного перевода 

(ОПК–9). 

 

РО–13. В рамках проектно-конструкторской деятельности 

решать конструктивные задачи по сбору нагрузок на эле-

менты объектов капитального строительства средней 

сложности и выпуск соответствующей проектной докумен-

тации, отвечающей требованиям технических регламентов, 

сводов правил, национальных стандартов и заданий заказ-

чиков 

 знание нормативной базы в области инженерных изыс-

каний, принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населённых мест (ПК–1); 

 способность проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, раз-

рабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документа-
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п/п 
Виды и типы практики Результаты обучения 

ции заданию, стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам (ПК–3); 

 способность, пользуясь действующей нормативной и 

технической документацией, проектировать строитель-

ные конструкции гражданских зданий, сооружений, 

применяя эффективные строительные материалы и тех-

нологии ведения строительных работ (ДПК–2). 

 

РО–14. В рамках проектно-конструкторской деятельности 

выбирать архитектурные, конструктивные и объемно-

планировочные решения объектов капитального строи-

тельства и выпуск соответствующей проектной документа-

ции, отвечающей требованиям технических регламентов, 

сводов правил, национальных стандартов и заданий заказ-

чиков 

 знание нормативной базы в области инженерных изыс-

каний, принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населённых мест (ПК–1); 

 способность проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, раз-

рабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документа-

ции заданию, стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам (ПК–3) 

 способность выбирать объемно-планировочные и кон-

структивные решения гражданских зданий, обеспечи-

вающие заданные функциональные требования, требу-

емые показатели надежности, безопасности, экономич-

ности и эффективности, а также учитывающие особен-

ности их эксплуатации (ДПК–1). 

 

РО–16. Разрабатывать в рамках проектно-конструкторской 

деятельности конструктивные решения железобетонных 

конструкций объектов капитального строительства средней 

сложности и выпуск соответствующей проектной докумен-

тации, отвечающей требованиям технических регламентов, 

сводов правил, национальных стандартов и заданий заказ-

чиков 

 знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, соору-

жений, инженерных систем и оборудования, планиров-

ки и застройки населенных мест (ПК-1); 

 владением методами проведения инженерных изыска-

ний, технологией проектирования деталей и конструк-

ций в соответствии с техническим заданием с использо-

ванием универсальных и специализированных про-
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граммно-вычислительных комплексов и систем автома-

тизированных проектирования (ПК-2); 

 способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, раз-

рабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документа-

ции заданию, стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам (ПК-3); 

 знанием научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по профилю деятельности 

(ПК-13); 

 владением методами и средствами физического и мате-

матического (компьютерного) моделирования в том 

числе с использованием универсальных и специализи-

рованных программно-вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных проектирования, стандарт-

ных пакетов автоматизации исследований, владение 

методами испытаний строительных конструкций и из-

делий, методами постановки и проведения эксперимен-

тов по заданным методикам (ПК-14); 

 способностью составлять отчеты по выполненным ра-

ботам, участвовать во внедрении результатов исследо-

ваний и практических разработок (ПК-15); 

 способность, пользуясь действующей нормативной и 

технической документацией, проектировать строитель-

ные конструкции гражданских зданий, сооружений, 

применяя эффективные строительные материалы и тех-

нологии ведения строительных работ (ДПК–2) 

 

РО–18. В рамках проектно-конструкторской деятельности 

выполнять расчет и вариантное проектирование оснований 

и фундаментов в соответствии с требованиями современ-

ных нормативно-технических документов, с учетом осо-

бенностей инженерно-геологических и грунтовых условий 

площадок строительства 

 знание нормативной базы в области инженерных изыс-

каний, принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населённых мест (ПК–1); 

 владение методами проведения инженерных изыска-

ний, технологией проектирования деталей и конструк-

ций в соответствии с техническим заданием с использо-

ванием универсальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов и систем автома-

тизированных проектирования (ПК–2); 

 способность проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, раз-
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рабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документа-

ции заданию, стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам (ПК–3); 

 способность участвовать в проектировании и изыска-

нии объектов профессиональной деятельности (ПК–4); 

 способность проектировать подземные конструкции 

зданий и сооружений, выбирать на основе анализа дан-

ных инженерно-геологических изысканий оптимальный 

тип фундамента здания и способ его возведения (ДКП–

4). 

 

РО–20. Осуществлять трудовые функции по производ-

ственно-техническому и технологическому обеспечению 

строительного производства (Уровень квалификации 4) 

 знанием требований охраны труда, безопасности жиз-

недеятельности и защиты окружающей среды при вы-

полнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

 знание основ технологии изготовления и монтажа стро-

ительных конструкций, технологии возведения граж-

данских зданий с использованием современных средств 

механизации (ДПК–5); 

 владение методикой проектирования технологического 

процесса на различных стадиях возведения здания, спо-

собность осуществлять организацию, планирование и 

управление строительством гражданский зданий с учё-

том требований качества, технологической и экологи-

ческой безопасности (ДПК–6) 

 

РО–21. Осуществлять трудовые функции по производ-

ственно-техническому и технологическому обеспечению 

строительного производства (Уровень квалификации 5) 

 знание основ технологии изготовления и монтажа стро-

ительных конструкций, технологии возведения граж-

данских зданий с использованием современных средств 

механизации (ДПК–5); 

владение методикой проектирования технологического 

процесса на различных стадиях возведения здания, способ-

ность осуществлять организацию, планирование и управ-

ление строительством гражданский зданий с учётом требо-

ваний качества, технологической и экологической безопас-

ности (ДПК–6) 

 

РО–22. Осуществлять трудовые функции по организации 

производства однотипных строительных работ (Уровень 

квалификации 5) 
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 знанием организационно-правовых основ управленче-

ской и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

основ планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда (ПК-10); 

 владением методами осуществления инновационных 

идей, организации производства и эффективного руко-

водства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производ-

ственного подразделения (ПК-11); 

 способностью разрабатывать оперативные планы рабо-

ты первичных производственных подразделений, вести 

анализ затрат и результатов производственной деятель-

ности, составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам 

(ПК-12); 

владение методикой проектирования технологического 

процесса на различных стадиях возведения здания, способ-

ность осуществлять организацию, планирование и управ-

ление строительством гражданский зданий с учётом требо-

ваний качества, технологической и экологической безопас-

ности (ДПК–6) 

 

 

РО–23. Разрабатывать в рамках проектно-конструкторской 

деятельности сметную документацию на различных этапах 

инвестиционно-строительного процесса: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

 знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, соору-

жений, инженерных систем и оборудования, планиров-

ки и застройки населенных мест (ПК-1); 

 владением методами проведения инженерных изыска-

ний, технологией проектирования деталей и конструк-

ций в соответствии с техническим заданием с использо-

ванием универсальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов и систем автома-

тизированных проектирования (ПК-2); 

 способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, раз-

рабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документа-

ции заданию, стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам (ПК-3); 

 способностью вести подготовку документации по ме-

неджменту качества и типовым методам контроля каче-
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№ 

п/п 
Виды и типы практики Результаты обучения 

ства технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осу-

ществлять техническое оснащение, размещение и об-

служивание технологического оборудования, осу-

ществлять контроль соблюдения технологической дис-

циплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности (ПК-9); 

 способностью разрабатывать оперативные планы рабо-

ты первичных производственных подразделений, вести 

анализ затрат и результатов производственной деятель-

ности, составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам 

(ПК-12); 

 способность выбирать объемно-планировочные и кон-

структивные решения гражданских зданий, обеспечи-

вающие заданные функциональные требования, требу-

емые показатели надежности, безопасности, экономич-

ности и эффективности, а также учитывающие особен-

ности их эксплуатации (ДПК–1) 

 способность, пользуясь действующей нормативной и 

технической документацией, проектировать строитель-

ные конструкции гражданских зданий, сооружений, 

применяя эффективные строительные материалы и тех-

нологии ведения строительных работ (ДПК–2) 

 способность проектировать подземные конструкции 

зданий и сооружений, выбирать на основе анализа дан-

ных инженерно-геологических изысканий оптимальный 

тип фундамента здания и способ его возведения (ДКП–

4) 

 владение методикой проектирования технологического 

процесса на различных стадиях возведения здания, спо-

собность осуществлять организацию, планирование и 

управление строительством гражданский зданий с учё-

том требований качества, технологической и экологи-

ческой безопасности (ДПК–6) 

 способность разрабатывать сметную документацию на 

строительство гражданский зданий вне зависимости от 

источников финансирования (ДПК–8) 

 

РО-В-16. Осуществлять трудовые функции по обеспече-

нию и проведению работ по эксплуатации, обслуживанию 

гражданских зданий (Уровни квалификации 5 и 6) 

 способностью осуществлять и организовывать техниче-

скую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надеж-

ность, безопасность и эффективность их работы (ПК-6); 

 



  16 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профес-

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

№ 

п/п 

Виды и типы прак-

тики  

 

Результаты обучения 
 

1. Учебная  практика 

1.1 Веревочный курс Уметь:  

 использовать полученные знания для создания команд;  

 формировать команду;  

 создавать и поддерживать командный настрой;  

 устранять факторы, провоцирующие раскол команды 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 по определению типа команды, вычленять проблемные зо-

ны и находить пути их преодоления; 

 по формированию команды с нуля и взаимодействовать с 

уже существующей командой 

1.2 Военная подготовка Уметь:  

 выполнять обязанности караульного и часового; 

 определять стороны горизонта по компасу, небесным све-

тилам и признакам местных предметов; 

 определять азимуты на местные предметы и направления 

по заданным азимутам; осуществлять движение по задан-

ным азимутам; 

 применять штатные средства оказания первой медицинской 

помощи; останавливать артериальные кровотечения при 

помощи жгута и других подручных средств; накладывать 

повязки при различных видах ранений; производить иммо-

билизацию при переломах; выполнять реанимационные ме-

роприятия; 

 осуществлять подбор лицевой части противогаза, осу-

ществлять проверку его исправности; правильно надевать, 

снимать, укладывать и переносить средства индивидуаль-

ной защиты (противогаз и общевойсковой защитный ко-

стюм ОЗК); 

 осуществлять эвакуацию раненого из-под огня противника, 

транспортировать раненого на значительные расстояния с 

учетом характера ранения; 

 действовать по сигналам оповещения и преодолевать зоны 

заражения, используя средства индивидуальной защиты; 

проводить специальную и санитарную обработки; 

 снаряжать магазин патронами, осуществлять подготовку 

ручных и реактивных гранат к боевому применению; 

 осуществлять неполную разборку и сборку автомата, про-

изводить его чистку и смазку; производить осмотр автомата 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 по оборудованию одиночных окопов;  

 по установке и обезвреживанию противотанковых, проти-

вопехотных и сигнальных мин; 

 преодолению минно-взрывных заграждений с использова-

нием миноискателей, щупов и подручных предметов; 

 преодолению невзрывные противопехотных заграждений; 
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 по работе с картой на местности (определять расстояния, 

направления, свое местоположение и положения обнару-

женных целей); 

 выполнять одиночные строевые приемы без оружия и с 

оружием, слаженно действовать в составе подразделения. 

 быстро и правильно изготавливаться к стрельбе из различ-

ных положений, заряжать оружие, осуществлять производ-

ство стрельбы (устанавливать прицел и переводчик, осу-

ществлять прикладку, прицеливание, спуск курка и удер-

жание оружия), разряжать и осматривать оружие после 

стрельбы, устранять задержки, возникающие при стрельбе; 

 по выполнению упражнений учебных стрельб из пневмати-

ческого, малокалиберного и боевого стрелкового оружия; 

 по метанию ручными гранатами из различных положений. 

1.3 Геодезическая прак-

тика 
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 

1.4 Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Студенты проходят технологическую практику на рабочих ме-

стах. В результате прохождения практики студент должен полу-

чить простые трудовые навыки, соответствующие уровню  

рабочего 2 или 3-го уровня квалификации по общестроительным 

работам (в соответствии с профессиональным стандартом). 

Например, для бетонных работ 2-го уровня квалификации: 

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. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 
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 по организации рабочего места в соответствии с заданием и 

требованиями безопасности при выполнении данной рабо-

ты; 

 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 очистка опалубки от бетона, обработке ее смазкой 

1.5 Профессиональная 

подготовка по рус-

скому языку 

Умеет:  

 строить письменное монологическое высказывание репро-

дуктивно-продуктивного характера на предложенную тему 

в соответствии с коммуникативной установкой; 

 строить письменное монологическое высказывание репро-

дуктивного характера на основе прочитанного или прослу-

шанного текста в соответствии с коммуникативной уста-

новкой; 

 вести на иностранном языке беседу-диалог общего харак-

тера, читать литературу по специальности с целью поиска 

информации без словаря, переводить тексты по специаль-

ности со словарем; 

 свободно выражать свои мысли, адекватно используя раз-

нообразные языковые средства с целью выделения реле-

вантной информации;  

 использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, из-

винение, просьба); 

 применять методы и средства познания, обучения и само-

контроля для своего интеллектуального развития, повыше-

ния культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования; 

 видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной дея-

тельности. 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматиче-

ских, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 

 основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения; 

 основными дискурсивными способами реализации комму-

никативных целей высказывания применительно к особен-

ностям текущего коммуникативного контекста (время, ме-

сто, цели и условия взаимодействия); 

 основными способами выражения семантической, комму-

никативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (вве-

дение, основная часть, заключение), сверхфразовыми един-

ствами, предложениями. 
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 культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их дости-

жения, культурой устной и письменной речи; 

 способами и приемами деловых коммуникаций в професси-

ональной сфере. 

1.6 Общественная прак-

тика 

Умеет:  

 составлять план и программу социологического исследова-

ния; 

 использовать выборочный метод для организации социоло-

гического исследования; 

 осуществлять подбор теоретических и эмпирических мето-

дов социологического исследования; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 интерпретации результатов социологического исследова-

ния; 

 разработки рекомендаций и предложений по внедрению 

результатов социологического исследования  

2. Производственная практика 

2.1 Технологическая 

практика 

Умеет:  

 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; 

 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 

Умеет: 

 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. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 по владению методами осуществления контроля над со-
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блюдением технологий, производственной и экологической 

безопасности. 

2.3 Преддипломная 

практика 

Умеет: 

 самостоятельно проектировать гражданские здания с ис-

пользованием автоматизированных систем проектирования 

типа с учетом современных решений требований и послед-

них научных достижений в соответствии с темой выпуск-

ной 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. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практи-

ки 

Этапы (разделы) 

практики 

Содержание  учебных, практических, са-

мостоятельных работ 

1. Учебная  практика 

1.1 Веревочный курс 1.Подготовительный 1. Ознакомительные лекции, Инструк-

таж по охране труда. 

2. Подготовка индивидуальных заданий 

для команд 

2.Основной 1. Формирования команды  

2. Распределение ролей 

3. Выполнение заданий командами. 

3 Подготовка отчета. 1. Систематизация материала.  

2. Составление, оформление и защита 

отчета (проекта команды) 

1.2 Военная 

подготовка 

1. Подготовительный  Ознакомительная лекция 

 Инструктаж по охране труда. 

2. Основной   Прохождение военных сборов по 

тактической, огневой, строевой, то-

пографической и медицинской под-

готовке, а также по радиационной, 

химической и биологической защи-

те 

3. Заключительный   Сдача нормативов 

1.3 Геодезическая прак-

тика 

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 попереч-

ников 

 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-  Сдача инструментов. 
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№ 

п/п 

 

Виды и типы практи-

ки 

Этапы (разделы) 

практики 

Содержание  учебных, практических, са-

мостоятельных работ 

тов, зачет по практи-

ке 
 Составление и защита отчёта по 

практике 

1.4 Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

1.Подготовительный 1. Ознакомительные лекции, Инструк-

таж по охране труда. 

2. Знакомство с предприятием 

3. Подготовка индивидуальных заданий 

2.Основной этап. 1. Наблюдение за выполнением профес-

сиональных функций.  

2. Выполнение трудовых функций ра-

бочего 2 или 3-го уровня квалификации 

по общестроительным работам (в соот-

ветствии с профессиональным стандар-

том). 

3 Подготовка отчета. 1. Систематизация материала.  

2. Оформление документации по инди-

видуальному заданию. 

3. Составление и защита отчета. 

1.5 Профессиональная 

подготовка по рус-

скому языку 

1.Подготовительный 1. Ознакомительные лекции 

2. Подготовка индивидуальных заданий 

2.Основной Повышение уровня владения русским 

языком как иностранным, формирова-

ние представления о предметном со-

держании, речевом стиле и графической 

форме письменного текста, формирова-

ния навыки и умений, необходимые для 

создания письменного текста, адекват-

ного коммуникативной ситуации 

3. Заключительный Подготовка к сдаче экзамена по овладе-

нию навыками чтения, письма, говоре-

ния и аудирования на русском языке 

как иностранном в объеме первого сер-

тификационного уровня (B1) 

1.6 Общественная прак-

тика 

1.Подготовительный 1. Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по охране труда 

3. Подготовка индивидуальных заданий 

2.Основной 1. Сбор и обработка материала. 

2. Проведение социологических иссле-

дований 

3. Обработка материалов исследования 

3.Подготовка отчета 1. Систематизация материала.  

2. Составление и защита отчета. 

2. Производственная практика 
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№ 

п/п 

 

Виды и типы практи-

ки 

Этапы (разделы) 

практики 

Содержание  учебных, практических, са-

мостоятельных работ 

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 

3. Работа в составе строительной брига-

ды и приобретение практических навы-

ков в будущей профессиональной дея-

тельности, , получение навыков работы 

со средствами механизации технологи-

ческих процессов; освоение приемов, 

методов и способов измерения, а также 

контроля параметров производственных 

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 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. Сбор, обобщение и анализ материа-

лов для выпускной квалификационной 

работы;  

2. Освоение передовых методов руко-

водства производством на уровне стро-

ительного мастера (дублера мастера) по 

организации производства однотипных 

строительных работ 

3. Ведение дневника по практике 

3. Подготовка отчета Теоретическая вариантная проработка 

методов производства работ по крите-
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№ 

п/п 

 

Виды и типы практи-

ки 

Этапы (разделы) 

практики 

Содержание  учебных, практических, са-

мостоятельных работ 

риям минимальной продолжительности 

строительства и трудовым затратам, по-

сещение смежных объектов, обработка 

и анализ полученной информации, под-

готовка отчета по практике 

4. Защита отчета о 

прохождении прак-

тики 

Защита отчета о прохождении практики 

в соответствии с требованиями вуза. 

2.3 Преддипломная прак-

тика 

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 месяця до 

итоговой государственной аттестации) 

2. Основной этап Выполнение выпускной квалификаци-

онной работы по следующим разделам: 

 Архитектурно-строительный 

раздел  

 Расчетно-конструктивный раздел 

 Основания и фундаменты 

 Технология и организация стро-

ительства 

 Сметная документация 

3. Подготовка отчета Оформление выпускной квалификаци-

онной работы и паспорта объекта в со-

ответствии с требованиями вуза 

4. Защита отчета о 

прохождении прак-

тики 

Защита результатов готовой выпускной 

квалификационной работы на заседании 

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 Веревочный курс 0,5 (0,1) 

1.2 Военная подготовка 0,5 (0,1) 

1.3 Геодезическая практика 0,5 (0,1) 

1.4 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

0,5 (0,1) 

1.5 Профессиональная подготовка по русскому языку 0,5 (0,1) 

1.6 Общественная практика 0,5 (0,1) 

2. Производственная практика  

2.1 Технологическая практика 0,5 (0,1) 

2.2 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

0,5 (0,1) 

2.3 Преддипломная практика 1 (0,2) 

 Итого: 5 (1) 

 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам 

Балльно-рейтинговая система оценивания учебной деятельности обучающихся и ее 

достижений при освоении образовательной программы 08.03.01/04.01 «Гражданское строи-

тельство» не используется у следующих практик:  

 Веревочный курс 

 Военная подготовка 

 Геодезическая практика 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 Профессиональная подготовка по русскому языку 

 Общественная практика 

 Технологическая практика 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Перевод системы оценивания North China University of Water Resources and Electric 

Power в систему оценивания УрФУ, производится по следующей шкале 

 зачет – 60 баллов 

 удовлетворительно – 50 баллов 

 хорошо – 70 баллов 

 отлично – 90 баллов 
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Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики - 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − се-

местр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в бал-

лах 

Получение задания на выпускную квалификационную ра-

боту 
VIII, 8 5 

Архитектурно-строительный раздел VIII, 9 15 

Расчетно-конструктивный раздел VIII, 12 20 

Основания и фундаменты VIII, 12 20 

Технология и организация строительства  VIII, 15 30 

Сметная документация VIII, 15 10 

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 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  

1. Учебная практика 

1.1. Веревочный курс 

В рамках практики предусмотрен подход case-study, включающий в себя разбор ре-

ально существующих ситуаций, дающих возможность погружения в реальные рабочие ситу-

ации. Так же широко применяются тренинги, развивающие реальные навыки работы в ко-

манде. 

Тема 1. Сущность командообразования, команда и группа: сходства и отличия. Ос-

новные функции команды. Основные признаки команды и группы. Проверка эссе, выступле-

ния по темам рефератов перед группой, примерные темы: Модели командообразования. Ко-

мандный менеджмент и его отличия от классической иерархической системы управления. 

Командный менеджмент как вид опосредованного управления. Командный менеджмент как 

компонент системы управления организацией. «Колесо команды» Марджерисона – МакКен-

на. 

Тема 2. Типология ролей в команде. Личностные особенности, влияющие на работу в  

команде. Команда руководителей. Этапы формирования команды. Жизненный цикл команд. 

Разбор результатов теста, примерные вопросы: Модель управленческих ролей Т.Ю. Базаро-

ва. Модель «Майерс – Бриггс». Формирование командного духа. Подготовка командных ли-

деров. Сущность и значение команды перемен. Комплектование команды перемен. Факторы, 

провоцирующие раскол в команде. 

Тема 3. Инструменты управления командными взаимоотношениями. Работа с кон-

фликтами в команде. Трудности работы в команде. Разбор кейсов., примерные вопросы: 

Процессы раскола команды и работа с ними. Тренинг и коучинг: их роль в формировании 

команды. Групповые защитные механизмы, позволяющие обеспечить целостность команды. 

Веревочный курс как форма командной сыгровки. Тим-билдинг и его возможности для фор-

мирования команды. Общее видение и его значение для команды. 

Тема . Итоговая форма контроля 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Понятия «команда» и «командообразование» 
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2. Понятия «команда» и «группа»: сходства и отличия. 

3. Определение команды и ее роль в деятельности организации. 

4. Основные признаки и функции команды. 

5. Ролевая структура команды. 

6. «Колесо команды» Марджерисона – МакКенна. 

7. Основные положения модели управленческих ролей Т.Ю. Базарова. 

8. Основные положения модели Майерс - Бриггс. 

9. Основные положения модели командных ролей Р.М. Белбина 

10. Виды команд. 

11. Эффективная и результативная команда: сходства и отличия. 

12. Технология создания команды. 

13. Управление взаимоотношениями в команде. 

14. Особенности работы в команде. 

15. Специфика типологического подхода к формированию сбалансированных команд. 

16. Особенности создания команды руководителей. 

17. Особенности принятия коллективного решения в команде. 

18. Этапы развития команд в организации. 

19. Тренинг командообразования: содержание и особенности проведения. 

20. Виды тренингов командообразования и особенности их применения. 

21. Тим-билдинг как способ формирования команды. 

22. Веревочный курс как способ формирования команды. 

1.2. Военная подготовка 

Результаты изучения военной подготовки оцениваются по следующим направлениям: 

 по тактической подготовке – выбор места для стрельбы, трассировка окопа, передви-

жение на поле боя перебежками и переползанием; (оценивается правильность выпол-

нения) 

 по огневой подготовке – неполная разборка и сборка автомата QBZ-95, знание работы 

частей и механизмов, подготовка к стрельбе, требования безопасности, выполнение 

начального упражнения стрельбы из QBZ-95 («5» – 25 очков, «4» - 20 очков, «3» - 15 

очков); 

 по строевой подготовке - строевая стойка, повороты на месте и в движении, строевой 

шаг, воинское приветствие на месте и в движении, строи отделения, взвода; (оценива-

ется правильность выполнения) 

 по радиационной, химической и биологической защите - приемы и способы радиаци-

онной, химической и биологической защиты; преодоление участка местности, зара-

женного радиоактивными (отравляющими) веществами; действия солдата по сигна-

лам оповещения и вспышке ядерного взрыва; выполнение норматива по одеванию 

противогаза («5» – 7,0 с; «4» – 10,0 с; «5» - 12,0 с); 

 по топографической подготовке – определение азимутов (погрешность до 5 0 – «5»; от 

6-15 0 – «4»; от 16-25 0 –«3»); ориентирование на местности; определение расстояния 

до предметов (погрешность до 10 % – «5»; от 11-20 % –«4»; от 21-30% -«3») 

 по медицинской подготовке - остановка кровотечения, наложение повязки на раны 

верхних и нижних конечностей. Первая медицинская помощь при отморожении и 

ожогах, тепловом и солнечном ударе, при острой сердечной недостаточности и оста-

новке дыхания. 

Индивидуальная оценка каждого учащегося складывается из оценок, полученных за 

выполнение каждого норматива: «зачет», если не менее 50% нормативов выполнено на «хо-

рошо»; остальные - не ниже «удовлетворительно»; 
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1.3. Геодезическая практика 

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. 

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. 
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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. 

 

1.4. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

По итогам учебной практики аттестуются студенты, полностью выполнившие программу 

практики и представившие индивидуальные отчеты по практике. Формой итогового контроля 

прохождения практики является зачет. Зачет проводится в виде защиты письменных отчетов, со-

ставленных в соответствии с требованиями программы практики, на основании утвержденного 

индивидуального задания на практику, с учетом содержания отчета о прохождении практики и 

отзыва руководителя практики от кафедры. Защита отчета проводится перед комиссией, назна-

ченной заведующим кафедрой, ответственной за практику, в присутствии руководителя практики 

от кафедры. 

Основные критерии оценки практики: 

 деловая активность студента в процессе практики; 

 производственная дисциплина студента; 
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 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. 

1.5. Профессиональная подготовка по русскому языку 

В результате обучения студенты овладевают навыками чтения, письма, говорения и 

аудирования на русском языке как иностранном в объеме первого сертификационного уров-

ня (B1). 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Фонетика. Графика. Алфавит. Соотношение звуков и букв. Гласные и согласные 

звуки. Твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные. Слово, слог. Ударение и 

ритмика. Правила произношения. Синтагматическое членение. Типы интонацион-

ных конструкций. 

2. Словообразование. Понятие об основе слова; основа слова и окончание; корень, 

префикс, суффикс. 

3. Существительное. Одушевленные и неодушевленные существительные. Род и 

число имен существительных. Падежная система имен существительных. Формо-

образование; значение и употребление падежей. 

4. Местоимение. Значение, падежные формы изменения и употребление личных, во-

просительных, притяжательных, указательных, определительных, отрицательных 

местоимений. 

5. Имя прилагательное. 

6. Глагол. 

7. Имя числительное. 

8. Наречие. 

9. Служебные части речи. 

10. Синтаксис. Порядок слов в предложении. 

11. Виды сложного предложения. 

12. Прямая и косвенная речь. 

1.6. Общественная практика 

Перечень тем для самостоятельной работы: 

1. Разновидности социологического опроса: анкетирование. Специфика применения. До-

стоинства и недостатки. Применение анкетирования в социальной работе. 

2. Разновидности социологического опроса: интервьюирование. Специфика применения. 

Достоинства и недостатки. Применение интервьюирования в социальной работе. 

3. Организационные формы проведения опроса: по месту работы, по месту жительства, 

по месту учебы и т.п. Опросы массовые и специализированные (экспертные). 

4. Виды анкетирования, применяемые в социальных исследованиях.  

5. Особенности экспресс-опроса. 

6. Структура анкеты. 

7. Содержание и основные функции каждой части анкеты. Перевод исследовательского 

вопроса в анкетный. Композиция анкеты. 

8. Классификация анкетных вопросов в социальных исследованиях. 

9. Вопросы, «сложные» для респондентов. Этические требования к содержанию вопро-

сов анкеты. 

10. Углубленное интервьюирование: цель, возможности, структура, организация, техни-

ческое оснащение; дополнительные требования к профессиональным и личностным 

качествам интервьюера. 
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11. Достоинства и недостатки углубленного интервьюирования. Применение углубленно-

го интервьюирования (клиентов и специалистов) в социальной работе. 

12. Фальсификация результатов опроса интервьюером. Преднамеренная и непреднаме-

ренная фальсификации, их причины. 

13. Требования к внешнему виду интервьюера. 

14. Краткая характеристика выборки «снежный ком», ее репрезентативность. 

15. Краткая характеристика квотной выборки, ее репрезентативность. 

16. Краткая характеристика гнездовой выборки, ее репрезентативность. 

17. Методики контроля качества работы интервьюеров. 

18. Особенности социологического наблюдения как метода сбора информации, его досто-

инства. Основные области применения метода наблюдения, в том числе в процессе ис-

следований в области социальной работы. 

19. Документальные источники как объект изучения социальных наук. 

20. Проблема достоверности документальной информации. Определение степени доверия 

к документальным источникам. «Золотые правила» в работе с документами. 

21. Виды анализа документов: традиционный, классический (внешний и внутренний) и 

формализованный (контент-анализ). Качественный и количественный анализ доку-

ментов. 

22. Способы презентации полученных данных. 

23. Этика экспериментального социального исследования. 

2. Производственная практика 

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. 

14. Разработка грунта взрывами. 

15. Скрытые способы разработки грунта. 

16. Классификации свай. Способы погружения готовых свай. 

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

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

19. Технология устройства набивных свай. 

20. Опалубка. Назначение. Классификации. Области применения. 

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

тов, перекрытий. 

22. Арматура. Арматурные изделия. Производство арматурных работ. 
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23. Бетоны. Приготовление бетонных смесей. Оборудование (дозаторы, смесители). 

24. Транспортирование бетонных смесей. Принципы укладки. 

25. Состав процесса бетонирования. 

26. Способы уплотнения бетонных смесей. Устройство рабочих швов. 

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

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

29. Монтаж строительных конструкций. Методы монтажа. 

30. Монтажные механизмы. Выбор монтажного крана. 

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

ных конструкций. 

32. Подготовка конструкций к монтажу. 

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

тий, стеновых панелей). 

34. Каменная кладка. Виды кладки. Материалы. 

35. Облегченная кладка. Кладка с облицовкой. 

36. Каменная кладка в экстремальных условиях. 

37. Виды гидроизоляции. Технологии устройства. 

38. Виды теплоизоляции. Технологии устройства. 

39. Устройство кровель. 

40. Остекление проемов и покрытий. 

41. Устройство декоративных и специальных штукатурок. 

42. Облицовка и отделка поверхностей. 

 

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: 

1. Генеральное и стратегическое планирование в строительстве. 

2. Текущее и оперативное планирование в строительстве. 

3. Технический надзор заказчика. 

4. Современные структуры строительных организаций. 

5. Лицензия на строительство. 

6. Мобильные формы организации строительства. 

7. Календарные планы строительства комплексов зданий и сооружений. 

8. Методы решения производственно-хозяйственных ситуаций в строительстве. 

9. Основные принципы планирования потенциала строительного предприятия. 

10. Основные факторы сокращения продолжительности строительства. 

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

12. Выбор рациональных средств механизации при сносе объектов. 

13. Цель комплектно-блочного метода возведения объектов. 

14. Обеспечение жесткости конструкций блочных устройств при транспортировании и 

монтаже. 

15. Особенности организационно-технологических решений при комплектно-блочном ме-

тоде строительства. 

16. Особенности мобильной строительной системы. 

17. Оснащение мобильных формирований строительной техникой. 

18. Формирование мобильных городков и поселков. 

19. Организационные формы пионерного строительства. 

20. Выбор функций при многовариантности управленческих решений. 

21. Способы оптимизации распределения ресурсов по объектам. 

22. Способы оптимизации сетевых графиков производства работ. 
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23. Опасные зоны работы механизмов. 

24. Временная строительная инфраструктура. 

25. Формы организации материально-технического обеспечения строительства. 

26. Производственно-технологическая комплектация. 

27. Особенности строительного производства при реконструкции объектов. 

28. Классификация объектов реконструкции. 

29. Организационно-технологическая документация при узловом методе. 

30. Организация производственного быта строителей. 

2.3. Преддипломная практика 

 

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

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

ций: 

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; 
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 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. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

5.1. Основная литература  

5.1.1. Основная литература по практикам: Веревочный курс; Военная подготовка; 

Геодезическая практика; Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; Профессиональная подготовка по русскому языку; Общественная практика; Произ-

водственная практика; Технологическая практика; Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности, подбирается в индивидуальном по-

рядке руководителем практики от университета при составлении индивидуального задания в 

соответствии с требованиями ФГОС 08.03.01 Строительство, а также с учетом наличия пе-

чатных изданий в ЗНБ УрФУ, библиотеки North China University of Water Resources and Elec-

tric Power и/или электронных изданий в электронно-библиотечной системе УрФУ. 

 

5.1.2. Основная литература по преддипломной практике 

1. 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 

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

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

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2015.— 403 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=35438.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю  

3. Петрова Л.В. Ценообразование и сметное дело в строительстве [Электронный ресурс]: 

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

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

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

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю  

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

фикационной работе [Электронный ресурс]: Методические указания/ Воронова 

Л.И.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 20 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=21685.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

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

Курс лекций/ Радионенко В.П.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронеж-
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ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 

251 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30851.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

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

нография/ Олейник П.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское обра-

зование, 2013.— 599 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=13193.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

7. Олейник П.П. Организация строительной площадки [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ Олейник П.П., Бродский В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Москов-

ский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 80 c.— Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=23734.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Дополнительная литература по практикам: Веревочный курс; Военная под-

готовка; Геодезическая практика; Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков; Профессиональная подготовка по русскому языку; Общественная прак-

тика; Производственная практика; Технологическая практика; Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, подбирается в индивиду-

альном порядке руководителем практики от университета при составлении индивидуального 

задания в соответствии с требованиями ФГОС 08.03.01 Строительство, а также с учетом 

наличия печатных изданий в ЗНБ УрФУ, библиотеки North China University of Water Re-

sources and Electric Power и/или электронных изданий в электронно-библиотечной системе 

УрФУ. 

5.2.2. Дополнительная литература по преддипломной практике 

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

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

шиков Б.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 40 c.— Режим 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.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 83 c.— Ре-

жим 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. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Практики: Веревочный курс; Военная подготовка; Геодезическая практика; 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; Професси-

ональная подготовка по русскому языку; Общественная практика; Производственная 

практика; Технологическая практика; Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности проводятся на учебных полигонах, ла-

бораториях North China University of Water Resources and Electric Power, а также на строи-

тельных предприятиях КНР. 

Преддипломная практика 

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. 
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